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Раздел 1. Общие положения 
1.1. Настоящая основная образовательная программа специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (далее 
ООП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 508 (с изменениями и дополнениями) (далее 
ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 
общего образования.  

1.2. Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разработана ГБОУ ПОО Златоустовский техникум технологий и экономики на основе 
требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 
специальности. 

Нормативные основания для разработки ООП СПО: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N 508 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии код, наименование» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный N 508); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200) (далее – Порядок 
организации образовательной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306); 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 

− Приказ Минобрнауки и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. №882/391 «Об 
организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ»; 

−  
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Юрист. 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  
Формы обучения:  очная. 
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Образовательная программа с присвоением квалификации: 
Юрист. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

3294 академических часа. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5688 час. 
Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в 
социальной  сфере,  выполнение  государственных  полномочий  по  пенсионному  

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 
населения. 

 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 
Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
4.2. Профессиональные компетенции 
 
4.2.1. Профессиональные компетенции (квалификация бухгалтер) 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 
толкование 

Практический опыт:  
анализа действующего законодательства 
в области пенсионного обеспечения и 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

пенсионного 
обеспечении и 
социальной защиты 

нормативных правовых 
актов для 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 
 
 

социальной защиты; 
приема граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 
определения права, размера и сроков 
назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала; 
определения права на перерасчет, 
перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых 
пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на 
индексацию пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат; 
определения права на предоставление 
услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 
Умения: 
анализировать действующее 
законодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, 
компенсаций, предоставления услуг и 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите с использованием 
информационных справочно-правовых 
систем; 
определять перечень документов, 
необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других 
социальных выплат; 
осуществлять оценку пенсионных прав 
застрахованных лиц, в том числе с 
учетом специального трудового стажа; 
использовать периодические и 
специальные издания, справочную 
литературу в профессиональной 
деятельности; 
Знания: 
содержание нормативных правовых 
актов федерального, регионального и 
муниципального уровней, 
регулирующих вопросы установления 
пенсий, пособий и других социальных 



7 

 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

выплат, предоставления услуг; 
понятия и виды трудовых пенсий, 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, 
пособий, ежемесячных денежных выплат 
(далее -ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других 
социальных выплат, условия их 
назначения, размеры и сроки; 
правовое регулирование в области 
медико-социальной экспертизы; 
основные понятия и категории медико-
социальной экспертизы; 
основные функции учреждений 
государственной службы медико-
социальной экспертизы; 
юридическое значение экспертных 
заключений медико-социальной 
экспертизы; 
структуру трудовых пенсий; 
понятие и виды социального 
обслуживания и помощи нуждающимся 
гражданам; 
государственные стандарты социального 
обслуживания;  
порядок предоставления социальных 
услуг и других социальных выплат; 

 ПК 1.2. Осуществлять 
прием граждан по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и 
социальной 
защиты. 

Практический опыт: информирования 
граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 
населения; 
Умения:  
определять перечень документов, 
необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других 
социальных выплат; 
определять право, размер и сроки 
назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем; 
объяснять сущность психических 
процессов и их изменений у инвалидов и 
лиц пожилого возраста; 
правильно организовать 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 
давать психологическую характеристику 
личности, 
применять приёмы делового общения и 
правила культуры поведения; 
следовать этическим правилам, нормам 
и принципам в профессиональной 
деятельности; 
Знания: 
понятия и виды трудовых пенсий, 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, 
пособий, ежемесячных денежных выплат 
(далее -ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других 
социальных выплат, условия их 
назначения, размеры и сроки; 
юридическое значение экспертных 
заключений медико-социальной 
экспертизы; 
структуру трудовых пенсий; 
понятие и виды социального 
обслуживания и помощи нуждающимся 
гражданам; 
порядок предоставления социальных 
услуг и других социальных выплат; 
способы информирования граждан и 
должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
основные понятия общей психологии, 
сущность психических процессов; 
основы психологии личности; 
современные представления о личности, 
ее структуре и возрастных изменениях; 
особенности психологии инвалидов и 
лиц пожилого возраста; 
основные правила профессиональной 
этики и приемы делового общения в 
коллективе. 

ПК 1.3. Рассматривать 
пакет документов для 
назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а также 
мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан, 
нуждающимся 
в социальной защите. 

Практический опыт: определения 
права на перерасчет, перевод с одного 
вида пенсий на другой, индексацию и 
корректировку трудовых пенсий, пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению, на индексацию пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 
определения права на предоставление 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 
Умения:  
принимать документы, необходимые для 
установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат, 
необходимых для установления пенсий, 
пособий и других социальных выплат; 
запрашивать информацию о содержании 
индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать 
полученные сведения о стаже работы, 
заработной плате и страховых взносах; 
Знания: 
юридическое значение экспертных 
заключений медико-социальной 
экспертизы; 
структуру трудовых пенсий; 
понятие и виды социального 
обслуживания и помощи нуждающимся 
гражданам; 

ПК 1.4. Осуществлять 
установление 
(назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 
 

Практический опыт:  пользования 
компьютерными программами 
назначения пенсий и пособий, 
социальных выплат, учета и 
рассмотрения пенсионных обращений 
граждан; 
Умения:  
определять право, размер и сроки 
назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем; 
пользоваться компьютерными 
программами назначения и выплаты 
пенсий, пособий и других социальных 
выплат; 
консультировать граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, используя 
информационные справочно-правовые 
системы; 
составлять проекты решений об отказе в 
назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) 



10 

 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и 
других социальных выплат, используя 
информационные справочно-правовые 
системы; 
Знания: 
компьютерные программы по 
назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и письменных 
обращений граждан; 

ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и 
хранение дел 
получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат. 
 

Практический опыт: формирования 
пенсионных и личных дел получателей 
пенсий и пособий, других социальных 
выплат и их хранения; 
Умения:  
формировать пенсионные дела; дела 
получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других 
социальных выплат; 
Знания: 
порядок формирования пенсионных и 
личных дел получателей пенсий, 
пособий, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 
компьютерные программы по 
назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и письменных 
обращений граждан; 

ПК 1.6. 
Консультировать 
граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты 

Практический опыт: общения с лицами 
пожилого возраста и инвалидами; 
публичного выступления и речевой 
аргументации позиции; 
Умения:  
разъяснять порядок получения 
недостающих документов и сроки их 
предоставления; 
составлять проекты ответов на 
письменные обращения граждан с 
использованием информационных 
справочно-правовых систем, вести учет 
обращений; 
консультировать граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, используя 
информационные справочно-правовые 
системы; 
информировать граждан и должностных 
лиц об изменениях в области 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

пенсионного обеспечения и социальной 
защиты населения; 
оказывать консультационную помощь 
гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 
объяснять сущность психических 
процессов и их изменений у инвалидов и 
лиц пожилого возраста; 
правильно организовать 
психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 
давать психологическую характеристику 
личности, 
применять приёмы делового общения и 
правила культуры поведения; 
следовать этическим правилам, нормам 
и принципам в профессиональной 
деятельности; 
Знания: 
способы информирования граждан и 
должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
основные понятия общей психологии, 
сущность психических процессов; 
основы психологии личности; 
современные представления о личности, 
ее структуре и возрастных изменениях; 
особенности психологии инвалидов и 
лиц пожилого возраста; 
основные правила профессиональной 
этики и приемы делового общения в 
коллективе. 

ВД 2. 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации 

ПК 2.1. Поддерживать 
базы данных 
получателей пенсий, 
пособий, компенсаций 
и других 
социальных выплат, а 
также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 
 

Практический опыт: 
подержания в актуальном состоянии 
базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг, 
льгот и других социальных выплат с 
применением выявления и 
осуществления учета лиц, нуждающихся 
в социальной защите; 
Умения: 
поддерживать в актуальном состоянии 
базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг и других 
социальных выплат с применением 
компьютерных технологий; 
выявлять и осуществлять учет лиц, 
нуждающихся в социальной защите; 
участвовать в организационно-
управленческой работе структурных 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

подразделений органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
взаимодействовать в процессе работы с 
органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, 
общественными организациями; 
Знания:  
нормативные правовые акты 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, локальные 
нормативные акты организаций, 
регулирующие организацию работы 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и социальной защиты 
населения; 
систему государственных органов и 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного  фонда 
Российской Федерации; 
организационно-управленческие 
функции работников органов и 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 
передовые формы организации труда, 
информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в органах 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, органах и учреждениях 
социальной защиты населения; 
процедуру направления сложных или 
спорных дел по пенсионным вопросам и 
вопросам оказания социальной помощи 
вышестоящим в порядке подчиненности 
лицам; 
порядок ведения базы данных 
получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных 
выплат, оказания услуг; 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 
нуждающихся в 
социальной защите и 
осуществлять их учет, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 
 

Практический опыт: организации и 
координирования социальной работы с 
отдельными лицами, семьями и 
категориями граждан, нуждающимися и 
социальной поддержке и защите с 
применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 
консультирования граждан и 
представителей юридических лиц по  
вопросам пенсионного обеспечения и 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

социальной защиты населения с 
применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий; 
Умения: 
выявлять и осуществлять учет лиц, 
нуждающихся в социальной защите; 
участвовать в организационно-
управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
взаимодействовать в процессе работы с 
органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, 
общественными организациями; 
собирать и анализировать информацию 
для  статистической и другой 
отчетности; 
выявлять по базе данных лиц, 
нуждающихся в мерах государственной 
социальной поддержки и помощи, с 
применением компьютерных 
технологий; 
Знания: 
документооборот в системе органов и 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 
федеральные, региональные, 
муниципальные программы в области 
социальной защиты населения и их 
ресурсное обеспечение; 
Кодекс профессиональной этики 
специалиста органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

ПК 2.3. 
Организовывать и 
координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами, 
категориями граждан и 
семьями, 
нуждающимися в 
социальной поддержке 
и защите. 

Практический опыт:участия в 
организационно-управленческой работе 
структурных подразделений органов и 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 
Умения: 
принимать решения об установлении 
опеки и попечительства; 
осуществлять контроль и учет за 
усыновленными детьми, детьми, 
принятыми под опеку и попечительство, 
переданными на воспитание в приемную 
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Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

семью; 
направлять сложные или спорные дела 
по пенсионным вопросам, по вопросам 
оказания социальной помощи 
вышестоящим в порядке подчиненности 
лицам; 
разграничивать компетенцию органов 
социальной защиты населения, 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, определять их 
подчиненность, порядок 
функционирования; 
применять приемы делового общения и 
правила культуры поведения в 
профессиональной деятельности; 
следовать этическим правилам, нормам 
и принципам в профессиональной 
деятельности; 
Знания:  
документооборот в системе органов и 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 
федеральные, региональные, 
муниципальные программы в области 
социальной защиты населения и их 
ресурсное обеспечение; 
Кодекс профессиональной этики 
специалиста органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

 
 
 

Раздел 5.Структура образовательной программы 
 

5.1. Учебный план 
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения сформирован с 
учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального образования. 
Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ППССЗ – 39 недель. 
Завершающим этапом является промежуточная аттестация в форме экзаменов. Экзамены 
проводятся по русскому языку, математике, а также по профильной дисциплине. По русскому 
языку и математике – письменный экзамен, по  профильной дисциплине –  устный. 

В учебный план включена дополнительная учебная дисциплина: Введение в 
специальность. 

Предусмотрено выполнение индивидуальных проектов обучающимися. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 
преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных 
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дисциплин в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).      

Объем вариативной части ППССЗ – 684 часа. 
Часы вариативной части распределены в соответствии с рекомендациями работодателей 

следующим образом: 
1. Объем часов на математический и общий естественнонаучный цикл увеличен на 16 

часов. 
2. Объем часов на общепрофессиональные дисциплины увеличен на 500 часов. По 

согласованию с работодателями введены дополнительные общепрофессиональные 
дисциплины: 

ОП.16 Жилищное и муниципальное право в количестве 108 часов; 
ОП.18 Психология общения в количестве 80 часов; 
ОП 19 Основы предпринимательства и трудоустройство на работу в количестве 104 часа. 
3. Объем часов на профессиональные модули увеличен на 168 часов.  
При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 

предусматривается выполнение одной курсовой работы: МДК.01.01 Право социального 
обеспечения (3 курс). 

 
5.2. Календарный учебный график  
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, представленный в приложении к ООП. 
5.3. Рабочая программа воспитания (приложение к ООП) 
5.4. Календарный план воспитательной работы (приложение к ООП) 
 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 
6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
6.3 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы  
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 

Кабинеты  
1 Социально-экономических 

дисциплин 
Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 
проектор, экран, электронные ресурсы дисциплины (CD, 
DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 
программное обеспечение), интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com.   

ОУП.05 История 
ОПВ.2 Обществознание 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОП.17 Психология общения 
 

 

2 Русского языка и литературы Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий,  
АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 
проектор, экран, акустическая система, электронные 
ресурсы дисциплины (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение), интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com.  

ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 
ОПВ.01 Родная литература 
 

 

3 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 
акустическая система, экран, плакаты, таблицы, 
видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины(CD, DVD, 
видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 
программное обеспечение). магнитола DAEWOO, 
магнитофон Philips, магнитола Samsung-1,  плакаты и 
грамматические таблицы, стенды по странам англ. языка, 
тематические папки по циклам, папки с текстами по 
техническому переводу по специальностям, папки с 
журналами и аудиокассетами, электронное пособие, 
интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ 
к электронной библиотеке znanium.com 

ОУП.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
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4 Математики  Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран. 
Оборудование: осциллограф.; экран; 
электрораспределительный щит.; плакаты, таблицы; 
механическая модель.;  весы и равновесы; фотосортировка; 
машина электрофорная; гальванометр; комплект КЭФ; 
модели кристаллических решеток; психрометры; 
гигрометры; манометры; теплоприемник; набор 
калориметрических тел; калориметры; термометры;   
электроскоп;   сетка к колбе; вольтметры; конденсатор; 
трансформатор;  мили амперметры;  реостаты;  приборы; 
модель 4-х  тактного двигателя  внутреннего сгорания; 
омметр; авометр; электромагнит; спираль-резистор; 
магниты; переключатели; оптическая шайба; генератор-
спектр; трубки спектральные; спектроскоп; дифракционная 
решетка; фотоэлементы ФЭУ-1;  осветитель; камертоны; 
штангенциркуль; кольца Ньютона. Модели геометрических 
фигур, альбомы, таблицы, приборы – циркули, линейки, 
карандаши.   
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 
акустическая система, экран, плакаты, таблицы, 
видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, интернет-
системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке znanium.com.  

ОУП.04 Математика 
ОУП.08 Астрономия 
ЕН.01. Математика 

 

5  Информатика Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  
Рабочие места обучающихся (компьютеры с процессором с 
установленным лицензионным программным 
обеспечением); 
-рабочее место преподавателя: 
многофункциональный комплекс преподавателя; 
компьютер с процессором с установленным лицензионным 
программным обеспечением,  
колонки, гарнитура, проектор, принтер; 
-все компьютеры объединены в локальную сеть, 
управляемую сервером, и выходом в Интернет. 
- в кабинете находится журнал регистрации инструктажа по 
ТБ, а также вывешены инструкции по ТБ и ПБ,  

ЕН.02 Информатика 
ОП.14 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
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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 

6 Основ экологического права Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, 
электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: 
справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 
библиотеке znanium.com. 

ОП.04 Основы экологического 
права 

 

7 Теории государства и права Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, 
плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 
дисциплины, интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com., кодексы по отраслям. 
Справочно-правовая система Консультант Плюс, 
справочно-правовая система Гарант 

ОП.01Теория государства и 
права 

 

8 Конституционного и 
административного права 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, 
плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 
дисциплины, интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com., кодексы по отраслям. 
Справочно-правовая система Консультант Плюс, 
справочно-правовая система Гарант 

ОП.02 Конституционное право 
ОП.03 Административное право 

 

9 Трудового права Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, 
плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 
дисциплины, интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com., кодексы по отраслям. 
Справочно-правовая система Консультант Плюс, 
справочно-правовая система Гарант 

ОП.05 Трудовое право  
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10 Гражданского, семейного права и 
гражданского процесса 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, 
плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 
дисциплины, интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com., кодексы по отраслям. 
Справочно-правовая система Консультант Плюс, 
справочно-правовая система Гарант 

ОП.06 Гражданское право 
ОП.07 Семейное право 
ОП.08 Гражданский процесс 

 

11 Дисциплин права Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, 
плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 
дисциплины, интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com., кодексы по отраслям. 
Справочно-правовая система Консультант Плюс, 
справочно-правовая система Гарант 

ОП.09 Страховое дело 
ОП.13 Документационное 
обеспечение управления 

 

12 Менеджмента и экономики 
организации 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 
акустическая система, экран,  плакаты, таблицы, 
видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины,  
интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ 
к электронной библиотеке znanium.com, принтер 

ОПВ.03 Экономика 
ОП.10 Статистика 
ОП.11 Экономика организации 
ОП.12 Менеджмент 

 

13 Профессиональных дисциплин Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, 
плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 
дисциплины, интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com., кодексы по отраслям. 

ОП.16 Жилищное и 
муниципальное право 
 

 

14 Права социального обеспечения Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, 
плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 
дисциплины, интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

МДК.01.01 Право социального 
обеспечения 
МДК.02.01 Организация работы 
органов и учреждений 
социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда 
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znanium.com., кодексы по отраслям. Российской Федерации (ПФР) 
15 Безопасности жизнедеятельности  Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий, сейф 
оружейный, плакаты настенные, информационно-
тематический стенд,  защитный костюм, компас-азимут, 
противогаз, респиратор, индивидуальный перевязочный 
пакет, бинт марлевый медицинский нестерильный, вата 
медицинская компрессная, булавка безопасная,   жгут 
кровоостанавливающий эластичный, пипетка, термометр 
электронный, стрелковый тренажер  
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, 
акустическая система, экран, плакаты, таблицы, 
видеофильмы, электронные ресурсы дисциплины, интернет-
системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке znanium.com. Комплект 
видеофильмов по основным разделам, принтер 

ОУП.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.15 Безопасность 
жизнедеятельности 

 

 Лаборатории    
16 Информатики Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  
Рабочие места обучающихся (компьютеры с процессором с 
установленным лицензионным программным 
обеспечением); 
-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 
компьютер с процессором с установленным лицензионным 
программным обеспечением,  
колонки, гарнитура, проектор, принтер; 
-все компьютеры объединены в локальную сеть, 
управляемую сервером, и выходом в Интернет. 
- 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 

УП.ПМ.03 Основы 
предпринимательства и 
трудоустройства на работу 

 

17 Информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий.  

 
ОП.14 Информационные 

 



21 

 

Рабочие места обучающихся (компьютеры с процессором с 
установленным лицензионным программным 
обеспечением); 
-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 
компьютерс процессором с установленным лицензионным 
программным обеспечением,  
колонки, гарнитура, проектор, принтер; 
-все компьютеры объединены в локальную сеть, 
управляемую сервером, и выходом в Интернет. 
- 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 

технологии в ПД 
 

18 Технических средств обучения Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 
ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный проектор, экран, 
плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные ресурсы 
дисциплины, интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com., кодексы по отраслям. 
Справочно-правовая система Консультант Плюс, 
Справочно-правовая система Гарант 

УП.ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 
УП.ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
(ПФР)  

 

 Спортивный комплекс    
16 Спортивный зал Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся, 

стеллажи для инвентаря, мяч баскетбольный № 7 
тренировочный, мяч баскетбольный № 7 для соревнований, 
мяч футбольный № 5 тренировочный, мяч волейбольный 
тренировочный, мяч волейбольный для соревнований, насос 
для накачивания мячей,   
жилетка игровая,  скамейка гимнастическая жесткая, мат 
гимнастический прямой, мостик гимнастический 
подпружиненный, перекладина гимнастическая пристенная, 
перекладина навесная универсальная, тренажер навесной 

ОУП.06 Физическая культура 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
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для пресса, стойки для прыжков в высоту, планка для 
прыжков,  
мяч для метания, барьер легкоатлетический регулируемый, 
юношеский, набор для подвижных игр (в сумке), 
музыкальный центр, персональный компьютер (ноутбук) с 
установленным ПО, комплект видео программ по 
физической культуре,   
информационный щит,  стеллажи для лыж  
лыжный комплект, стол для настольного тенниса 
передвижной для помещений, комплект для настольного 
тенниса, набор для бадминтона (в чехле),  конь 
гимнастический малый, обруч гимнастический, снаряд для 
функционального тренинга,   снаряд для 
подтягивания/отжимания, канат для перетягивания,  граната 
для метания, аптечка медицинская настенная,  стеллажи для 
инвентаря,   шкаф-локер для инвентаря, стойки 
волейбольные универсальные пристенные (для волейбола, 
бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, 
протектором и волейбольной сеткой, тренажер беговая 
дорожка (электрическая),   тренажер эллипсоид магнитный, 
велотренажер магнитный, тренажер на жим лежа,  тренажер 
для бицепсов,  тренажер для пресса, Скамья атлетическая 
универсальная,   скамья атлетическая горизонтальная,  
тренажер для мышц спины, комплект гантелей 
обрезиненных,  штанга обрезиненная разборная, кольцо 
баскетбольное,  сетка баскетбольная, щит баскетбольный, 
мячи баскетбольные (6, 7), дротик, мишень, граната 
спортивная для метания,  дисклегкоатлетический, набор для 
игры в шахматы,  набор для игры в шашки 

17 Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, футбольное поле, 
лыжная база. 

ОУП.06 Физическая культура 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

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

ОУП.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.15 Безопасность 
жизнедеятельности 

 

 Залы:    
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19 Библиотека, читальный зал с выходом 
в сеть Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, принтер. 
Библиотечный фонд, включая основную и дополнительную 
учебную литературу по дисциплинам всех циклов. 
Официальные, нормативные и справочные издания по 
специальностям. Книжный фонд библиотеки составляет 
10,4 тыс. экз. Из них: 
учебные издания по общеобразовательным предметам – 970 
экз., учебные издания по спец.предметам – 6279 экз., 
дополнительная учебная и художественная литература – 
3177 экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 3 тыс. 
пользователей. Читальный зал на 9 посадочных мест, 4ПК с 
доступом к сети интернет. 

Подготовка к учебным занятиям  

20 Актовый зал Микрофон, цифровой микшер, сабвуфер, акустическая 
система, проектор, телевизор 

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

Наименование УД, 
МДК (ПМ), 
практики 

ФИО  
преподавателя, 
мастера п/о 

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

Сведения о повышении квалификации  Сведения о  
стажировке 
(только для  
профессионального 
цикла) 

Сведения о  
профессионально
й переподготовке  

Квалификационн
ая категория 
(приказ, №) 

Общеобразовательный цикл 
1.  Русский язык 

 
Кустова Н.В. ЧГУ, Русский язык и 

литература, филолог, 
преподаватель, 1985 

ОКТЯБРЬ, 2021 г. ЧИРПО "Проектирование 
образовательной среды",74 ч.,январь 2020, 
ГБУ ДПО ЧИРПО, "Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц 
с ОВЗ в процессе проф. образования", 72ч., 
ноябрь 2018, ЧИРПО, Проектирование 
образовательной среды, 2015, декабрь, 
ЧИРПО, 108ч. 

   

2.  Литература  
 

Кустова Н.В. ЧГУ, Русский язык и 
литература, филолог, 
преподаватель, 1985 

ОКТЯБРЬ, 2021 г. ЧИРПО "Проектирование 
образовательной среды",74 ч.,январь 2020, 
ГБУ ДПО ЧИРПО, "Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц 
с ОВЗ в процессе проф. образования", 72ч., 
ноябрь 2018, ЧИРПО, Проектирование 
образовательной среды, 2015, декабрь, 
ЧИРПО, 108ч. 

   

3.  Иностранный язык  
 

Лесничая А.Д. 
 
 
 
 
 
 
 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 
2020, "Специалист 
банковского дела" 

март 2022, АКАДЕМИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГПи ПРРОМПРФ"  "Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины  "Иностранный язык" 40ч., 
декабрь, 2021 ФГАОУ "Академия  
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования МП РФ" "Цифровые 
технологии в образовании" 42 ч, ОКТЯБРЬ, 
2021 г. ЧИРПО "Проектирование 
образовательной среды",74 ч. 

 август 2021 г., 
Всероссийский 
центр повышения 
квалификаии и 
профессиональной 
переподготовки 
ООО 
"Информация и 
практика" г. 
Москва "Теория и 
методика обучения 
английскому 
языку в 
образовательной 
организации", 
учитель 
английского языка 

Назначена на 
должность, 
протокол №1 от 
31.08.2021 
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4.  Математика Марьина Е.Д. ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ" , 
"Экономика и 
бухгалтерский учет", 2022 

  июль, 2022, ВЦПК 
Ипп "Теория и 
методика обучения 
математике и 
информатике в 
образовательной 
организации", 
учитель 
математики и 
информатики 

 

5.  История  
 

Сергеев С.А. ФГБОУ ВПО 
"Челябинский 
государственный 
педагогическийц 
университет", История, 
учитель истории, 2015г., 
Златоустовскоемедицинсо
ке училище, Лечебное 
дело, фельдшер, 1999г. 

март 2022, АКАДЕМИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГПи ПРРОМПРФ"  "Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины  "История" 40ч., февраль 2020г,  
КПК ГБУ ДПО «ЧИРПО»,  «Социально – 
педагогическая поддержка инвалидов и лиц 
с ОВЗ в процессе профессионального 
образования», 72 ч.;  Апрель 2020 г. КПК 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» Июнь 
2020 г. КПК ООО «Инфоурок» 
«Организация проектно- исследовательской 
деятельности в ходе изучения курсов 
истории в условиях реализации ФГОС» 
Июль 2020 г. КПК ООО «Инфоурок» 
«Методика преподавания предмета «ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС» Август 2020 г. 
АНО ДПО «Федеральный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки» «Педагогическое 
образование: преподаватель философии». 
Сентябрь 2020 г. ООО «Инфоурок» 
«Обществознание: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации», Ноябрь 2018 г. КПК ГБУ 
ДПО ЧИРПО «Проектирование 
образовательной среды», 72 ч. 

 сентябрь 2021 г. 
ООО "Инфоурок", 
"Педагогика 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых", 
август 2020, АНО 
ДПО «ФИПКиП», 
«Педагогическое 
образование : 
преподаватель 
философии», 
280ч.; сентябрь 
2020г, ООО 
«Инфоурок», 
«Обществознание: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
300ч.                                                                                                                                                                          

Высшая, до 
16.03.2027г., пр. 
МОИН ЧО от 
25.03.2022 № 
01/588 

6.  Физическая культура Галимзянов 
Н.М. 

Московский институт 
физкультуры, кв-тренер-
предователь 

январь 2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, 
"Социально-педагогическая поддержка 
инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе проф. 
образования", 72ч., октябрь, 2017 г, ЧИРПО 

  соотв. заним. 
долж-ти Протокол 
от 07.10.2020г. 
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"Проектирование образовательной среды", 
72 ч.2014, ЧИРПО, "Разработка комплекса 
контрольно-оценочных средств по проф. 
Модулю" 

7.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Черемушкин 
М.А. 

ФГБОУ ВПО Южно-
Уральский гос. 
университет, 
Менеджмент, бакалавр, 
2015г., Злат. торг-эконом. 
техн., Коммерция, 
коммерсант, 2011г. 

март 2021г., Всероссийский центр 
повышения квалфикации и 
профессиональной переподготовки ООО 
"Информация и практика", "Использование 
современных педагогических технологий в 
процессе обучения в рамках ФГОС". 

 январь 2018, ООО 
учебный центр 
"Профессионал", 
"Основы 
безопасности 
жтизнедеятельност
и: теория и 
методика 
преподавания в 
ОО", учитель, 
преподаватель 
ОБЖ, 600ч. 

30.09.2019, 
соответств. заним. 
должности "преп.", 
прот. № 2 от 
30.09.2019, 
реком.принять на 
должн. 

8.  Астрономия Любимов А.М. Южно-Уральский 
государственный 
университет, 
промышленное и 
гражданское 
строительство,2002 

апрель, 2022, РУМЦ СПО ГБПОУ 
"Миасский педагогический колледж" форма 
стажировки "Сопровождени лиц с 
инвалидностью и ОВЗ ( в том числе 
имеющих ментальные нарушения) в период 
рллучения ими профессионального 
образования и формировнаия социальных 
навыков", декабрь, 2021 г., ГБПОУ  
Московской области "Сергиево-Посадский 
колледж", дополнительная программа 
"Проектирование и реализация основных 
образовательных программ ПОО по 
професссиям и специальностям 
строительного профиля в соответствии с 
актуализированными ФГОС СПО  по УГПС 
08.00.00  Техника и технологии 
строительства" ОКТЯБРЬ, 2021 г. ЧИРПО 
"Проектирование образовательной 
среды",74 ч. ноябрь 2020г., ФГАОУДПО 
"Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования МинПросвещения 
РФ", "Совершенствование предметных и 
методических компетенций пед.работников 
(в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках 

 январь 2020, ООО 
"Инфоурок", 
"Биология: теория 
и методика 
преподавания в 
ОО", учитель 
биологии, 600ч., 
август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

1 кат. 
преподавателя до 
31.01.2027, 
приказ№01/232 от 
08.02.2022 МОиН 
ЧО 
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реализауии федерального проекта "Учитель 
будущего", 112ч.;май 2018, ФГАОУ ВО 
"Уральский федеральный универ. им. 
Первого Президента России Б.Н. Ельцина", 
Проектирование и реализация учебно-
производственного процесса на основе 
применения проф. стандартов, лучшего 
отечественного и международного опыта 
(профессия "Плиточник (плиточник-
облицовщик)"), 96ч., 2015, 72ч., Информ. 
техн. в образов., ЧИРПО; семинар "Псих.-
пед. рес. поликоммуникат. среды современ. 
обр. организ." ????ФГАОУ ДПО "Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
РФ", "Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области 
формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего" 
112 ч.,2020г. 

Учебные предметы по выбору 
9.  Родная литература Белова И.А. Автономная 

некоммерческая 
организация Высшего 
образования "Институт 
деловой карьеры", 
менеджмент, бакалавр, 
2018 г.,ГОУ СПО ЗТЭТ, 
менеджмент, менеджер, 
2006г. 

март 2022, АКАДЕМИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГПи ПРРОМПРФ"  "Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины  "Литература" 40ч. "Русский 
язык" 40 ч., ,декабрь, 2021 ФГАОУ 
"Академия  реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования МП РФ" 
"Цифровые технологии в образовании" 42 
ч.,  ОКТЯБРЬ, 2021 г. ЧИРПО 
"Проектирование образовательной 
среды",74 ч. 

июнь 2021г., "ГБУ 
ДПО "ЧИРПО", 
"Особенности 
преподаваня 
дисциплины "Родная 
литература", 16 ч. 

январь, 
2021,Всероссийски
й центр 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
"Русский язык и 
культура 
речи:теория и 
методика 
преподавания в 
профессиональном 
образовании", 
преподаватель 
русского языка и 
культуры речи 
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10.  Обществознание  
 

Калашникова 
Н.А. 

Ульяновский гос. педагог. 
институт им. И.Н. 
Ульянова, "История", 
учитель истории и 
обществоведения ср. 
школы, 1981г. 

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

  высшая до 
31.01.2024, пр. МО 
и Н ЧО № 01/491 
от 13.02.2019г. 

11.  Экономика 
 

Мамрикишвили 
М.Б. 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 
Банковское дело, 
специалист банковского 
дела, 2020, св-во квал. 
Контролер 
(Сберегательного банка) 

ВЦПКиПП ООО "Информация и практика", 
педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения. 2020г. 600час.; 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч. 

 ноябрь 2020г.ООО 
"Информация и 
практика". 
"Педагог среднего 
профессиональног
о образования. 
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения" 

назначена на  
долж-ть Протокол 
от 03.09.2020г. 

Дополнительные учебные предметы 
12.  Экономическая 

география 
Тюрина М.М. ФГБОУ ВПО 

"Российский гос. торгово-
экономический 
университет", Экономика 
и и управление на 
предпритии (торговли и 
ОП), экономист-
менеджер, 2013г. ГБПОУ 
"Златоустовский 
педагогический колледж", 
"Дошкольное 
образование", воспитатель 
детей дошкольного 
возраста, 2019г. 
ФГБОУВО "Южно-
Уральский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет", 
преподаватель., студентка 
2-го курса. 

  04.07.2019-
06.11.2019 ООО 
"Инфоурок", 
"Биология: теория 
и методика 
преподавания в 
ОО",600ч. , 
04.07.2019-
06.11.2019 ООО 
"Инфоурок", 
"География: 
теория и методика 
преподавания в 
ОО", 600ч. 

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

13.  Информатика в 
профессиональной 
деятельности 

Зиннатуллина 
Е.О. 

ГБПОУ "Златоустовский 
педагогический колледж", 
"Дошкольное 
образование", воспитатель 
детей дошкольного 

март 2022, АКАДЕМИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГПи ПРРОМПРФ"  "Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины  "МАТЕМАТИКА" 40ч., 
декабрь, 2021 ФГАОУ "Академия  

  назначена на  
долж-ть Протокол 
от 17.09.2020г. 
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возраста, 2019г. 
ФГБОУВО "Южно-
Уральский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет", 
преподаватель., студентка 
2-го курса. 

реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования МП РФ" "Цифровые 
технологии в образовании" 42 ч., ноябрь 
2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч. 

14.  Основы 
исследовательской 
деятельности 

Черепанова 
М.В. 

Башкирский 
государственный 
аграрный университет, 
"Экономика и управление 
аграрным 
производством", 
экономист, 2003, Чел. 
гос.пед. универ."Информ. 
техн. в образов., инженер, 
2015 

НОЯБРЬ, 2021, ЧИРПО "Особенности 
реализации актуализированных ФГОС СПО 
и ФГОС по ТОП-50", сентябрь 2016г, 72ч., 
ЧИРПО, "Информац. технол. в образовании" 

 

апрель 2019, 
ЧИРПО, Методика 
профессиональног
о обучения, 500ч. 

1 кат. 
преподавателя до 
31.01.2027, 
приказ№01/232 от 
08.02.2022 МОиН 
ЧО 

15.  Психология в 
профессиональной 
деятельности 

Володина И.А. Челябинскийгосударствен
ный университет, 2012. 
"Финансы и кредит", 
экономист 

    

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
16.  Основы философии Калашникова 

Н.А. 
Ульяновский гос. педагог. 
институт им. И.Н. 
Ульянова, "История", 
учитель истории и 
обществоведения ср. 
школы, 1981г. 

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

  высшая до 
31.01.2024, пр. МО 
и Н ЧО № 01/491 
от 13.02.2019г. 

17.  История Сергеев С.А. ФГБОУ ВПО 
"Челябинский 
государственный 
педагогическийц 
университет", История, 
учитель истории, 2015г., 
Златоустовскоемедицинсо
ке училище, Лечебное 
дело, фельдшер, 1999г. 

март 2022, АКАДЕМИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГПи ПРРОМПРФ"  "Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины  "История" 40ч., февраль 2020г,  
КПК ГБУ ДПО «ЧИРПО»,  «Социально – 
педагогическая поддержка инвалидов и лиц 
с ОВЗ в процессе профессионального 
образования», 72 ч.;  Апрель 2020 г. КПК 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» Июнь 
2020 г. КПК ООО «Инфоурок» 

 сентябрь 2021 г. 
ООО "Инфоурок", 
"Педагогика 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых", 
август 2020, АНО 
ДПО «ФИПКиП», 
«Педагогическое 
образование : 
преподаватель 
философии», 

Высшая, до 
16.03.2027г., пр. 
МОИН ЧО от 
25.03.2022 № 
01/588 
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«Организация проектно- исследовательской 
деятельности в ходе изучения курсов 
истории в условиях реализации ФГОС» 
Июль 2020 г. КПК ООО «Инфоурок» 
«Методика преподавания предмета «ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС» Август 2020 г. 
АНО ДПО «Федеральный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки» «Педагогическое 
образование: преподаватель философии». 
Сентябрь 2020 г. ООО «Инфоурок» 
«Обществознание: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации», Ноябрь 2018 г. КПК ГБУ 
ДПО ЧИРПО «Проектирование 
образовательной среды», 72 ч. 

280ч.; сентябрь 
2020г, ООО 
«Инфоурок», 
«Обществознание: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
300ч.                                                                                                                                                                          

18.  Иностранный язык Лесничая А.Д. ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 
2020, "Специалист 
банковского дела" 

март 2022, АКАДЕМИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГПи ПРРОМПРФ"  "Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины  "Иностранный язык" 40ч., 
декабрь, 2021 ФГАОУ "Академия  
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования МП РФ" "Цифровые 
технологии в образовании" 42 ч, ОКТЯБРЬ, 
2021 г. ЧИРПО "Проектирование 
образовательной среды",74 ч. 

 август 2021 г., 
Всероссийский 
центр повышения 
квалификаии и 
профессиональной 
переподготовки 
ООО 
"Информация и 
практика" г. 
Москва "Теория и 
методика обучения 
английскому 
языку в 
образовательной 
организации", 
учитель 
английского языка 

Назначена на 
должность, 
протокол №1 от 
31.08.2021 

19.  Физическая культура Галимзянов 
Н.М. 

Московский институт 
физкультуры, кв-тренер-
предователь 

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, "Разработка комплекса 
контрольно-оценочных средств по проф. 
Модулю" 

  соотв. заним. 
долж-ти Протокол 
от 07.10.2020г. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
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20.  Математика Зиннатуллина 
Е.О. 

ГБПОУ "Златоустовский 
педагогический колледж", 
"Дошкольное 
образование", воспитатель 
детей дошкольного 
возраста, 2019г. 
ФГБОУВО "Южно-
Уральский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет", 
преподаватель., студентка 
2-го курса. 

март 2022, АКАДЕМИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГПи ПРРОМПРФ"  "Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины  "МАТЕМАТИКА" 40ч., 
декабрь, 2021 ФГАОУ "Академия  
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования МП РФ" "Цифровые 
технологии в образовании" 42 ч., ноябрь 
2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч. 

  назначена на  
долж-ть Протокол 
от 17.09.2020г. 

21.  Информатика Зиннатуллина 
Е.О. 

ГБПОУ "Златоустовский 
педагогический колледж", 
"Дошкольное 
образование", воспитатель 
детей дошкольного 
возраста, 2019г. 
ФГБОУВО "Южно-
Уральский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет", 
преподаватель., студентка 
2-го курса. 

март 2022, АКАДЕМИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГПи ПРРОМПРФ"  "Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины  "МАТЕМАТИКА" 40ч., 
декабрь, 2021 ФГАОУ "Академия  
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования МП РФ" "Цифровые 
технологии в образовании" 42 ч., ноябрь 
2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч. 

  назначена на  
долж-ть Протокол 
от 17.09.2020г. 

Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 
22.  Теория государства и 

права 
Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 

культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 
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23.  Конституционное 
право 

Черепанова 
М.В. 

Башкирский 
государственный 
аграрный университет, 
"Экономика и управление 
аграрным 
производством", 
экономист, 2003, Чел. 
гос.пед. универ."Информ. 
техн. в образов., инженер, 
2015 

НОЯБРЬ, 2021, ЧИРПО "Особенности 
реализации актуализированных ФГОС СПО 
и ФГОС по ТОП-50", сентябрь 2016г, 72ч., 
ЧИРПО, "Информац. технол. в образовании" 

 

апрель 2019, 
ЧИРПО, Методика 
профессиональног
о обучения, 500ч. 

1 кат. 
преподавателя до 
31.01.2027, 
приказ№01/232 от 
08.02.2022 МОиН 
ЧО 

24.  Административное 
право 

Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 
культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 

25.  Основы 
экологического права 

Черепанова 
М.В. 

Башкирский 
государственный 
аграрный университет, 
"Экономика и управление 
аграрным 
производством", 
экономист, 2003, Чел. 
гос.пед. универ."Информ. 
техн. в образов., инженер, 
2015 

НОЯБРЬ, 2021, ЧИРПО "Особенности 
реализации актуализированных ФГОС СПО 
и ФГОС по ТОП-50", сентябрь 2016г, 72ч., 
ЧИРПО, "Информац. технол. в образовании" 

 

апрель 2019, 
ЧИРПО, Методика 
профессиональног
о обучения, 500ч. 

1 кат. 
преподавателя до 
31.01.2027, 
приказ№01/232 от 
08.02.2022 МОиН 
ЧО 

26.  Трудовое  право Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 
культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 
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27.  Гражданское право Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 
культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 

28.  Семейное право Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 
культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 

29.  Гражданский процесс Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 
культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 

30.  Страховое дело Черепанова 
М.В. 

Башкирский 
государственный 
аграрный университет, 
"Экономика и управление 
аграрным 
производством", 
экономист, 2003, Чел. 
гос.пед. универ."Информ. 
техн. в образов., инженер, 
2015 

НОЯБРЬ, 2021, ЧИРПО "Особенности 
реализации актуализированных ФГОС СПО 
и ФГОС по ТОП-50", сентябрь 2016г, 72ч., 
ЧИРПО, "Информац. технол. в образовании" 

 

апрель 2019, 
ЧИРПО, Методика 
профессиональног
о обучения, 500ч. 

1 кат. 
преподавателя до 
31.01.2027, 
приказ№01/232 от 
08.02.2022 МОиН 
ЧО 
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31.  Статистика Мамрикишвили 
М.Б. 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 
Банковское дело, 
специалист банковского 
дела, 2020, св-во квал. 
Контролер 
(Сберегательного банка) 

ВЦПКиПП ООО "Информация и практика", 
педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения. 2020г. 600час.; 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч. 

 ноябрь 2020г.ООО 
"Информация и 
практика". 
"Педагог среднего 
профессиональног
о образования. 
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения" 

назначена на  
долж-ть Протокол 
от 03.09.2020г. 

32.  Экономика 
организации 

Мамрикишвили 
М.Б. 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 
Банковское дело, 
специалист банковского 
дела, 2020, св-во квал. 
Контролер 
(Сберегательного банка) 

ВЦПКиПП ООО "Информация и практика", 
педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения. 2020г. 600час.; 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч. 

 ноябрь 2020г.ООО 
"Информация и 
практика". 
"Педагог среднего 
профессиональног
о образования. 
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения" 

назначена на  
долж-ть Протокол 
от 03.09.2020г. 

33.  Менеджмент Сатосова Г.В. Свердловский институт 
народного хозяйства, 
товаровед высшей 
квалификации, 
Товароведение и 
организация торговли 
непродовольствен. 
товарами, 1990 

сентябрь, 2016, ЧИРПО, 72ч., "Инф. техн. в 
образов.", 2014, Моск. Инст. Откр. Образов. 
,сертификат, 2013, фгау Федеральный 
институт развития образования". 
Комплексное методическое обеспечение 
учебого процесса" 

 

апрель 2019, 
ЧИРПО, Методика 
профессиональног
о обучения, 500ч. 

высшая, до 
31.05.2023,пр. 
Минобр. от 
15.06.2018 № 
01/1803 

34.  Документационное 
обеспечение 
управления 

Черепанова 
М.В. 

Башкирский 
государственный 
аграрный университет, 
"Экономика и управление 
аграрным 
производством", 
экономист, 2003, Чел. 
гос.пед. универ."Информ. 
техн. в образов., инженер, 
2015 

НОЯБРЬ, 2021, ЧИРПО "Особенности 
реализации актуализированных ФГОС СПО 
и ФГОС по ТОП-50", сентябрь 2016г, 72ч., 
ЧИРПО, "Информац. технол. в образовании" 

 

апрель 2019, 
ЧИРПО, Методика 
профессиональног
о обучения, 500ч. 

1 кат. 
преподавателя до 
31.01.2027, 
приказ№01/232 от 
08.02.2022 МОиН 
ЧО 

35.  Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Зиннатуллина 
Е.О. 

ГБПОУ "Златоустовский 
педагогический колледж", 
"Дошкольное 
образование", воспитатель 
детей дошкольного 
возраста, 2019г. 
ФГБОУВО "Южно-
Уральский 
государственный 

март 2022, АКАДЕМИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГПи ПРРОМПРФ"  "Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины  "МАТЕМАТИКА" 40ч., 
декабрь, 2021 ФГАОУ "Академия  
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования МП РФ" "Цифровые 
технологии в образовании" 42 ч., ноябрь 

  назначена на  
долж-ть Протокол 
от 17.09.2020г. 
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гуманитарно-
педагогический 
университет", 
преподаватель., студентка 
2-го курса. 

2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч. 

36.  Безопасность 
жизнедеятельности 

Черемушкин 
М.А. 

ФГБОУ ВПО Южно-
Уральский гос. 
университет, 
Менеджмент, бакалавр, 
2015г., Злат. торг-эконом. 
техн., Коммерция, 
коммерсант, 2011г. 

март 2021г., Всероссийский центр 
повышения квалфикации и 
профессиональной переподготовки ООО 
"Информация и практика", "Использование 
современных педагогических технологий в 
процессе обучения в рамках ФГОС". 

 январь 2018, ООО 
учебный центр 
"Профессионал", 
"Основы 
безопасности 
жтизнедеятельност
и: теория и 
методика 
преподавания в 
ОО", учитель, 
преподаватель 
ОБЖ, 600ч. 

30.09.2019, 
соответств. заним. 
должности "преп.", 
прот. № 2 от 
30.09.2019, 
реком.принять на 
должн. 

37.  Жилищное и 
муниципальное 
право 

Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 
культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 

38.  Психология общения Меркулова Н.А. Чел. гос. пед. 
университет, специалист 
по соц. работе, "Соц. 
работа", 2011г., магистр 
"Псих.-пед. образов. ", 
2015г. (ЧГПУ) 

март 2021г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
"Инновационный менеджмент", 
100ч.;январь 2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, 
"Социально-педагогическая поддержка 
инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе проф. 
образования", 72ч., май 2017, ЧИРПО, 
Орган. проф. деят. психолого-педагог. 
направления, 88ч. 

   

39.  Основы 
предпринимательства 
и трудоустройство на 
работу 

Сатосова Г.В. Свердловский институт 
народного хозяйства, 
товаровед высшей 
квалификации, 
Товароведение и 
организация торговли 

сентябрь, 2016, ЧИРПО, 72ч., "Инф. техн. в 
образов.", 2014, Моск. Инст. Откр. Образов. 
,сертификат, 2013, фгау Федеральный 
институт развития образования". 
Комплексное методическое обеспечение 
учебого процесса" 

 

апрель 2019, 
ЧИРПО, Методика 
профессиональног
о обучения, 500ч. 

высшая, до 
31.05.2023,пр. 
Минобр. от 
15.06.2018 № 
01/1803 
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непродовольствен. 
товарами, 1990 

Профессиональные модули 
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
40.  МДК 01.01 Право 

социального 
обеспечения 

Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 
культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 

41.  МДК 01.02 
Психология 
социально-правовой 
деятельности 

Меркулова Н.А. Чел. гос. пед. 
университет, специалист 
по соц. работе, "Соц. 
работа", 2011г., магистр 
"Псих.-пед. образов. ", 
2015г. (ЧГПУ) 

март 2021г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
"Инновационный менеджмент", 
100ч.;январь 2020, ГБУ ДПО ЧИРПО, 
"Социально-педагогическая поддержка 
инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе проф. 
образования", 72ч., май 2017, ЧИРПО, 
Орган. проф. деят. психолого-педагог. 
направления, 88ч. 

   

42.  УП.01 Учебная 
практика 

Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 
культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 

43.  ПП.01 
Производственная 
практика 

Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 
культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 
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профессиональное 
образование, 520ч. 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
44.  МДК 02.01 

Организация работы 
органов и 
учреждений 
социально защиты 
населения, органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации (ПФР) 

Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 
культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 

45.  УП.02 Учебная 
практика 

Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 
культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 

46.  ПП.02 
Производственная 
практика 

Парфенова Н.Б. Челяб. гос. академия 
культуры и исскусств,  
музеевед-педагог, 
"Музейное дело и охрана 
памятников", 2005, 
ФГБОУ ВПО ЮУРГУ, 
юрист, Юриспруденция, 
2012г. 

декабрь,2021 г. ГБПОУ "Челябинский 
социально- профессиональный колледж 
"Сфера" по программе "Организация 
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в условиях получения ими 
профессиональног образования" 36 ч., 
ноябрь 2020г., ГБУ ДПО "ЧИРПО", 
Проектирование образовательной среды. 
76ч.; сентябрь, 2016г., ЧИРПО, 72ч., 
"Инф.,техн.  в образов." 

 август 2017, 
НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", 
"Педагог 
профессиональног
о образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая до 
15.07.2027, пр. 
МОиН ЧО от 
15.07.2022, № 
03/1645 
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6.3 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Циклы 
дисципл

ин 
Дисциплина Основная/доп

олнительная Название издания Кол-
во 

ООД 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. Базовый уровень. 11 класс : учебник / 
Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Дрофа, 2018. - 
238 с. - ISBN 978-5-358-19462-5. 

2 

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 

Введение в 
специальность 

о Слагода, В. Г. Введение в экономическую специальность : учеб. пособие / В.Г. Слагода. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 174 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-434-2. 

ЭБС 

д Бухгалтерское дело: Учебник/Вахрушина М.А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 376 с. ISBN 978-5-9558-0386-9. 

ЭБС 

д Полковский, А. Л. Бухгалтерское дело : учебник для бакалавров / А. Л. Полковский ; под 
ред. проф. Л. М. Полковского. — 3-е изд., стер. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 288 с. - 
ISBN 978-5-394-03759-7. 

ЭБС 

д Предеус, Н. В. Бухгалтерское дело: Учебное пособие / Н.В.Предеус, С.И.Церпенто, 
Ю.В.Предеус - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с.: - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01400-4. 

ЭБС 

Индивидуальн
ый проект* 

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 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 

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 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 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 Слагода, В. Г. Введение в экономическую специальность : учеб. пособие / В.Г. Слагода. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 174 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-434-2. 

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 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 

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 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 

д Planet of English : учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / 
Г.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, Е.А.Койранская, Г.В.Лаврик. - Москва : Академия, 
2012. - 256 с.  

1 
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д Up & Up 10 : Student`s Book [Текст]: учебник английского языка для 10 класса : базовый 
уровень / Под ред. В.Г.Тимофеева. - 4-е изд. - М. : Академия, 2009. - 144 с. : ил. 

1 

д Up & Up 11 : Student`s Book [Текст]: учебник английского языка для 11 класса : базовый 
уровень / Под ред. В.Г.Тимофеева. - 3-е изд. - М. : Академия, 2009. - 136 с. : ил. 

1 

д Агабекян, И.П. Английский язык : учебное пособие для СПО. - 22-е изд., стереотип. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 318 с. 

1 

д Агабекян, И.П. Английский язык : учебное пособие для СПО. - 22-е изд., стереотип. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 318 с. 

1 

д Агабекян, И.П. Деловой английский = English for Business [Текст]. - 4-е изд. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2007. - 318 с. 

15 

д Акиншина, И. Б. Немецкий язык : учебник / И.Б. Акиншина, Л.Н. Мирошниченко. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 247 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-
16-106521-1. 

ЭБС 

д Басова, Н.В. Немецкий для экономистов : учебное пособие для вузов / Н.В.Басова, 
Т.Ф.Гайвоненко. - 10-е изд., испр. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 377 с. 

1 

д Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей [Текст]: учебник для СПО / Н.В.Басова, 
Т.Г.Коноплева. - 14-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 414 с. 

15 

д Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей [Текст]: учебник для ссузов /Н.В.Басова, 
Т.Г.Коноплева. - 13-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008 

15 

д Васильева, М. М. Немецкий язык для студентов-экономистов: Учебник / Васильева М.М., 
Мирзабекова Н.М., Сидельникова Е.М., - 4-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 
350 с.- (Бакалавриат).- ISBN 978-5-98281-354-1. 

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 

д Выборова, Г.Е. Easy English: Базовый курс [Текст]: учебник / Г.Е.Выборова, 
К.С.Махмурян, О.П.Мельчина. - 2-е изд., испр. И доп. - М. : АСТ - ПРЕСС КНИГА, 2003. 
- 384 с. 

15 

д Голубев, А.П. Английский язык : учебное пособие для СПО / А.П.Голубев, Н.В.Балюк, 
И.Б.Смирнова. - 11-е изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 336 с. 

1 

д Карпова, Т.А. Английский язык для колледжей [Текст]: учебное пособие. - 7-е изд., 
перераб. И доп. - М., 2010 

1 

д Коплякова, Е. С. Немецкий язык (для экономистов): Учебное пособие / Коплякова Е.С., 
Веселова Т.В. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 471 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 
978-5-16-013018-7.  

ЭБС 

д Радовель, В. А. Английский язык в сфере услуг : учеб. пособие / В.А. Радовель. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 344 с. — (Среднее профессиональное образование).  - ISBN 
978-5-16-107817-4. 

ЭБС 

д 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 Халилова, Л. А. English for students of economics:  учебник / Л.А. Халилова. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 383 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106264-7.  

ЭБС 

д Чикилева, Л. С. Английский язык для экономических специальностей: Учебное пособие / 
Чикилева Л.С., Матвеева И.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 
160 с. - ISBN 978-5-16-101912-2.  

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 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 Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, социально-экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 1 / 
В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 304 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, социально-экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 2 / 
В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., испр. И доп. - М. : Академия, 2012. - 320 с. : ил. 

15 

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 

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

ЭБС 
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д Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 класс [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2002. - 320 с. 

1 

д Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 класс [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2002. - 320 с. 

1 

д Литература [Текст]: Практикум : учебное пособие для СПО / Под ред. Г.А.Обернихиной. - 
М. : Академия, 2006. - 272 с. 

1 

д Литература [Текст]: учебник для СПО / Под ред. Г.А.Обернихиной. - 2-е изд., стереотип. - 
М. : Академия, 2007. - 656 с. 

20 

д Литература [Текст]: учебник для СПО / Под ред. Г.А.Обернихиной. - М. : Академия, 2006. 
- 656 с. 

25 

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 

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 

д Алгебра и начала математического анализа [Текст]: учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений / Под ред. А.Н.Колмогорова. - 17-е изд. - М.: 
Просвещение, 2008. - 384 с. 

1 

д Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Под ред. А.Н.Колмогорова. - 19-е изд. - М.: 
просвещение, 2010. - 384 с. : ил. 

30 

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 Геометрия. 10-11 классы [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений : 
базовый и профильный уровни / Л.С.Атанасян и др. - 19-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 
255 с. : ил. 

30 

д Гусев, В.А. Математика для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля [Текст]: учебник для НПО и СПО / В.А.Гусев, С.Г.Григорьев, С.В.Иволгина. - 3-
е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 384 с. 

10 

д Гусев, В.А. Математика для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля [Текст]: учебник для НПО и СПО / В.А.Гусев, С.Г.Григорьев, С.В.Иволгина. - 6-
е изд., стереотип. - М. : Академия, 2013. - 416 с. 

30 

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 Дадаян, А.А. Математика [Текст]: учебник. - 2-е изд. - М.: ФОРУМ, 2008 1 
д Дадаян, А.А. Сборник задач по математике [Текст]: учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2008 1 
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 

д Математика : учеб. пособие / Ю.М. Данилов, Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. 
Никонова, С.Н. Нуриева ; под ред. Л.Н. Журбенко, Г.А. Никоновой. — Москва : ИНФРА-
М, 2019. — 496 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102130-9. 

ЭБС 

д Математика в примерах и задачах : учеб. пособие / О.М. Дегтярева, Л.Н. Журбенко, Г.А. 
Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 372 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. 

ЭБС 

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 

Обществознан
ие 

о Ковригин, В. В. Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 
— 303 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012362-2. 

ЭБС 

о Мушинский, В. О. Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — Москва : ИНФРА-М, 
2019. — 320 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107337-7. 

ЭБС 

д Горелов, А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-
экономического профиля [Текст]: Практикум : учебное пособие для НПО и СПО / 
А.А.Горелов, Т.А.Горелова. - 4-е изд., перераб.. - М. : Академия, 2012. - 240 с. 

20 

д Горелов, А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-
экономического профиля [Текст]: учебник для НПО и СПО / А.А.Горелов, Т.А.Горелова. 
- 3-е изд., стреотип. - М. : Академия, 2012. - 336 с. 

30 

д Еремин, В. В. ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Реально и интересно : учеб.-
методич. пособие / В.В. Еремин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 173 с.  - ISBN 978-5-16-
106394-1. 

ЭБС 
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д Обществознание. 10 класс [Текст: учебник для общеобразовательных учреждений : 
профильный уровень / Под ред. Л.Н.Боголюбова. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 
415 с. 

1 

д Обществознание. 10 класс [Текст: учебник для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень / Под ред. Л.Н.Боголюбова. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2009. - 351 с. 

1 

д Обществознание. 11 класс [Текст: учебник для общеобразовательных учреждений : 
профильный уровень / Под ред. Л.Н.Боголюбова. - 5-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 
2011. - 432 с. 

1 

д Обществознание. 11 класс [Текст: учебник для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень / Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева. - 4-е изд. - 
М.: Просвещение, 2009. - 349 с. 

1 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости  

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 

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 

д Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник для НПО и 
СПО / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 320 с. 

15 

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 Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности[Текст]: учебник для СПО. - М. : 
КноРус, 2010. - 288 с. 

1 

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 

д Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений / В.Н.Латчук и др. - 6-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 
2005. - 362 с. 

1 

Родная 
литература 

д Литература народов России : учебное пособие / под ред. Р. З. Хайруллина, Т. И. Зайцевой. 
— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 395 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-014814-4. 

ЭБС 

д Литература народов России : учебное пособие / под ред. Р. З. Хайруллина, Т. И. Зайцевой. 
— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 395 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-014814-4. 

ЭБС 

д Литература народов России : учебное пособие / под ред. Р. З. Хайруллина, Т. И. Зайцевой. 
— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 395 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-014814-4. 

ЭБС 

Русский язык 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 Антонова, Е.С. Русский язык [Текст]: учебник для НПО и СПО / Е.С.Антонова, 
Т.М.Воителева. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2013. - 384 с. 

15 

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 Воителева, Т.М. Русский язык: Сборник упражнений [Текст]: учебное пособие для НПО и 
СПО. - 2-е изд., испр. И доп. - М. : Академия, 2013. - 224 с. 

1 

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

ЭБС 

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

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 [Текст]: учебник для СПО / Под ред. Н.А. Герасименко. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Академия, 2005. - 496 с. 

1 

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 

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 Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст] : учебник для НПО и СПО. - 4-е изд., 
стереотип. - М. : Академия, 2012. - 304 с. 

5 

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 Решетников, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / Н.В.Решетников, 
Ю.Л.Кислицын. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2000. - 152 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN5-7695-0681-4. 

3 

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 

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 

Экономика  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 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 

о Федотов, В. А. Экономика : учебник / В.А. Федотов, О.В. Комарова. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 196 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015038-3. 

ЭБС 

д Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля [Текст]: Методические рекомендации : учебное пособие для НПО и СПО / 
А.И.Гомола, В.Е.Кириллов. - М. : Академия, 2012. - 192 с. 

1 

д Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля [Текст]: учебник / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, П.А.Жанин. - М. : Академия, 

25 
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2011. - 336 с. 
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 Кочетков, А. А. Экономическая теория / Кочетков А.А., - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Москва :Дашков и К, 2018. - 696 с.: ISBN 978-5-394-02120-6. - 

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 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 Сажина, М. А. Экономическая теория : учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 608 с. — (Классический 
университетский учебник). - ISBN 978-5-16-100515-6. 

ЭБС 

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

ЭБС 

ОГСЭ Иностранный 
язык  

о Акиншина, И. Б. Немецкий язык : учебник / И.Б. Акиншина, Л.Н. Мирошниченко. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 247 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-
16-106521-1. 

ЭБС 

о Маньковская, З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : 
учеб. пособие / З.В. Маньковская. - Москва : ИНФРА-М, 2019. — 223 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107175-5. 

ЭБС 

о Попов, Е. Б. Legal English: английский язык для юристов : учебник / Е.Б. Попов, Е.М. 
Феоктистова, Г.Р. Халюшева ; под общ. ред. Е.Б.Попова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
314 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107851-8. 

ЭБС 

д Куликова, Э. Г. Английский язык в сфере юриспруденции: Учебник для бакалавриата / 
Куликова Э.Г., Солдатов Б.Г., Солдатова Н.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 
208 с. -ISBN 978-5-91768-744-5.  

ЭБС 

д Попов, Е. Б. Legal English: Advanced Level: Английский язык для юристов: Углублённый 
курс. Книга первая: Учебное пособие / Попов Е.Б. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 303 
с.ISBN 978-5-16-102983-1 

ЭБС 

д Попов, Е. Б. Legal English: Advanced Level: Английский язык для юристов: Углублённый 
курс. Книга третья: Учебное пособие / Попов Е.Б. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 346 
с.ISBN 978-5-16-102977-0 

ЭБС 

д Попов, Е. Б. Legal English: Check Yourself: Английский язык для юристов: Сборник 
тестовых заданий для студентов бакалавриата (с ключами): Учебное пособие / Попов Е.Б. 
- Москва : ИНФРА-М, 2017. - 142 с. - ISBN 978-5-16-105991-3 

ЭБС 

д Попов, Е. Б. Legal English: Quick Overview: Англ.язык в сфере юриспруд. Базовый курс : 
учебник для бакалавров / Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистов. - 2-е изд.,перераб. и доп. - Москва 
: ИНФРА-М, 2019. - 314 с. - ISBN 978-5-16-103246-6. 

ЭБС 

д Попов, Е. Б. Legal English: Visual Reference Materials: Английский язык для юристов: 
рисунки, схемы, таблицы: Учебное пособие / Попов Е.Б. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 76 
с.ISBN 978-5-16-105992-0 

ЭБС 

д Попов, Е.Б. Legal English: Advanced Level: Английский язык для юристов: углублённый 
курс. Кн. 2 : учеб. пособие / Е.Б. Попов. - Москва : Инфра-М; Znanium.com, 2017. - 342 с. - 
ISBN 978-5-16-102976-3 

ЭБС 

д Сидоренко, Т. В. Essential English for Law (английский язык для юристов) : учебное 
пособие / Т.В. Сидоренко, Н.М. Шагиева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 282 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-101427-1. 

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 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 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, социально-экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 1 / 
В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 304 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, социально-экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 2 / 
В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., испр. И доп. - М. : Академия, 2012. - 320 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История: для всех специальностей СПО : учебник / В.В.Артемов, 
Ю.Н.Лубченков. - Москва : Академия, 2012. - 256 с. 

1 

д Багдасарян, В. Э. Россия — Запад: цивилизационная война : монография / В.Э. 
Багдасарян. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 410 с. — (Научная мысль).  - 
ISBN 978-5-16-105893-0. 

ЭБС 

д Борзых, С. В. Концепция глобализации : монография / С.В. Борзых. — Москва : 
ИНФРАМ, 2019. — 128 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-100428-9. 

ЭБС 

д Герасимов, Г. И. История России (1985—2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. — 
2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 315 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00753-2. 

ЭБС 

д Закаурцева, Т. А. Международные организации и урегулирование конфликтов: Учебное 
пособие / Закаурцева Т.А., Каширина Т.В. - Москва :Дашков и К, 2017. - 188 с.ISBN 978-
5-394-02791-8. 

ЭБС 

д Зеленков, М. Ю. Международные конфликты XXI века : учебник / М.Ю. Зеленков, И.В. 
Бочарников ; под ред. М.Ю. Зеленкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 362 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-106620-1. 

ЭБС 
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д Калиш, Я. В. Вызовы и перспективы евразийской интеграции : монография / 
Я.В. Калиш. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 224 с. — (Научная 
книга). - ISBN 978-5-16-104875-7. 

ЭБС 

д Красинский, В. В. Международная террористическая организация «Исламское 
государство»: история, современность : монография / В.В. Красинский, В.В. Машко. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 108 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-105741-4. 

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 Никифоров, Ю. А. Россия и современный мир : учебное пособие / Ю. А. Никифоров, В. Л. 
Шаповалов ; под ред. В. Л. Шаповалова. - М. : МПГУ, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-4263-
0605-9. 

ЭБС 

д Новейшая политическая история: «Кавказский геополитический узел» (1991-2011 годы) : 
учеб. пособие / под ред. проф. П.Л. Карабущенко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 489 с. 
 — (Высшее образование: Бакалавриат). —  ISBN 978-5-16-106655-3. 

ЭБС 

д Остапенко, Г. С. Новейшая история Великобритании: XX — начало XXI века : учебное 
пособие / Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. — Москва : Вузовский учебник, ИНФРА-М, 
2020. — 472 с. - ISBN 978-5-16-102841-4. 

ЭБС 

д Пустошинская, О. С. Политические процессы: миграция и конфликты : учеб. пособие / 
О.С. Пустошинская. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 98 с. — (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-16-105521-2. 

ЭБС 

д Титаренко, М. Л. Россия, Китай и новый мировой порядок: теория и практика / М.Л. 
Титаренко, В.Е. Петровский ; Институт ДальнегоВостока РАН. - М. : Весь Мир, 2016. - 
304 с. - ISBN 978-5-7777-0620-1. 

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 

Основы 
философии 

о Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-104085-0. 

ЭБС 

о Голубева, Т. В. Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 266 с. — (Среднее профессиональное образование).  - 
ISBN 978-5-16-102682-3. 

ЭБС 

о Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-16-103672-3. 

ЭБС 

о Основы философии : учебник / Б.И. Липский, С.С. Гусев, Г.Л. Тульчинский, Е.М. 
Сергейчик, Б.В. Марков ; под ред. Б.И. Липского. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 307 с. 
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015005-5. 

ЭБС 

о Сычев, А.А. Основы философии : учеб. пособие / А.А. Сычев. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Альфа-М ; ИНФРА-М, 2016. - 368 с. - ISBN 978-5-98281-181-3 

ЭБС 

д Губин, В.Д. Основы философии [Текст]: учебное пособие для СПО. - 2-е изд. - М. : 
ФОРУМ - ИНФРА-М, 2008. - 288 с. 

30 

д Кальной, И. И. Философия : учебник / И.И. Кальной. - 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. - ISBN 978-5-16-102477-5. 

ЭБС 

д Канке, В. А. Философия : учебник / В.А. Канке. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 291 с. + 
Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 
978-5-16-104472-8. 

ЭБС 

д Карпенко, И. А. Философия : учеб. пособие / И.А. Карпенко. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 190 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-106307-1. 

ЭБС 

д Русская философия . Словарь [Текст] / Под общ. ред.  М.А.Маслина. - М : Республика, 
1995. - 655 с. 

1 

д Современная философия [Текст]: словарь и хрестоматия / Отв. Ред. В.П.Кохановский. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. - 511 с. 

1 

д Современная философия [Текст]: словарь и хрестоматия / Отв. Ред. В.П.Кохановский. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 511 с. 

1 

д Современный философский словарь [Текст] / Под общ. Ред. В.Е.Кемерова . - М. : 
Одиссей, 1996. - 608 с. 

1 

д Философия : учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 459 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105820-6. 

ЭБС 

д Философия [Текст]: учебник для вузов / Под ред. В.Н.Лавриненко, В.П.Ратникова. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 735 с. 

1 

д Хрестоматия по философии [Текст]: учебное пособие / Под ред. А.А.Радугина. - М. : 
Центр, 1998. - 432 с. 

1 

д Хрестоматия по философии [Текст]: учебное пособие / Сост. П.В.Алексеев, А.В.Панин. - 
М. : Проспект, 1996. - 416 с. 

1 

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 Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст] : учебник для НПО и СПО. - 4-е изд., 
стереотип. - М. : Академия, 2012. - 304 с. 

5 

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 
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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 Решетников, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / Н.В.Решетников, 
Ю.Л.Кислицын. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2000. - 152 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN5-7695-0681-4. 

3 

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 

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 

ЕН Информатика  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 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 Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ [Текст]: Практикум для профессий и 
специальностей технического и социально-экономического профилей : учебное пособие 
для НПО и СПО /  Под ред. М.С.Цветковой. - М. : Академия, 2012. - 272 с. 

15 

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 / 
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. 

ЭБС 

д Бурьков, Д.В. Практикум по информатике [Текст]: учебное пособие / Д.В.Брыков, 
Н.К.Полуянович. - М. : Дашков и К, 2010. - 192 с. 

1 

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 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум [Текст]. В 2 т. Т. 1 / Под ред. И.Семакина, 
Е.Хеннера. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 309 с. : ил. 

1 

д Информатика и ИКТ. Задачник-практикум [Текст]. В 2 т. Т. 2 / Под ред. И.Семакина, 
Е.Хеннера. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 294 с. : ил. 

1 

д Колдаев, В.Д. Сборник задач и упражнений по информатике [Текст]: учебное пособие для 
ссузов / В.Д.Колдаев, Е.Ю.Павлова; Под ред. Л.Г.Гагариной. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 
2010. - 256 с. 

1 

д Михеева, Е.В. Информатика [Текст]: учебник для СПО / Е.В.Михеева, О.И.Титова. - 6-е 
изд., стереотип. - М. : Академия, 2011. - 352 с. 

1 

д Михеева, Е.В. Практикум по информатике [Текст]: учебное пособие для СПО. - 10-е изд., 
испр. - М. : Академия, 2012. - 192 с. 

1 

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 

д Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст]: учебник для НПО и СПО / М.С.Цветкова, 
Л.С.Великович. - 2-е изд., перераб. И доп. -  М. : Академия, 2012. - 352 с. : ил. 

10 

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. - ЭБС 
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Москва : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
91134-803-8. 

о 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 Григорьев, С.Г. Математика [Текст]: учебник для СПО / С.Г.Григорьев, С.В.Иволгина ; 
Под ред. В.А.Гусева. - 5-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2010. - 384с. 

30 

д Дадаян, А.А. Математика [Текст]: учебник. - 2-е изд. - М.: ФОРУМ, 2008 1 
д Дадаян, А.А. Сборник задач по математике [Текст]: учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2008 1 
д Жукова, Г. С. Математика для студентов экономических специальностей : учебное 

пособие : в 2 частях. Часть 1 / Г.С. Жукова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — 
(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-108298-0. 

ЭБС 

д Жукова, Г. С. Математика для студентов экономических специальностей : учебное 
пособие : в 2 частях. Часть 2 / Г.С. Жукова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 361 с. — 
(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-108297-3. 

ЭБС 

д Математика : учеб. пособие / Ю.М. Данилов, Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. 
Никонова, С.Н. Нуриева ; под ред. Л.Н. Журбенко, Г.А. Никоновой. — Москва : ИНФРА-
М, 2019. — 496 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102130-9. 

ЭБС 

д Пехлецкий, И.Д. Математика [Текст]: учебник. - 2-е изд. - М.: Академия, 2003 1 
д Турецкий, В.Я. Математика и информатика [Текст]: учебник для вузов. - 3-е изд., 

перераб. И доп. - М.: ИНФРА-М., 2002 
1 

д Филимонова, Е.В. Математика и информатика [Текст]: учебное пособие / 
Е.В.Филимонова, Н.А.Тер-Симонян. - М.: Маркетинг, 2002 

1 

ОП Администрати
вное право 

о Миронов, А. Н. Административное право : учебник / А.Н. Миронов. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 320 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0726-9. 

ЭБС 

о Россинский, Б. В. Административное право и административная ответственность : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. В. Россинский. — 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-927-2. 

ЭБС 

д Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 736 с. - ISBN 978-5-00156-
083-8. 

ЭБС 

д Богданов, А.В. Административное право [Текст]: учебник для СПО / А.В.Богданов, 
И.Б.Богородицкий, Б.В.Россинский; Под ред. Б.В.Россинского. - М. : НОРМА, 2003. - 352 
с. 

15 

д Братановский, С. Н. Административное право России : учебник / С.Н. Братановский, К.М. 
Конджакулян, М.С. Братановская. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 499 с. — (Высшее 
образование).  - ISBN 978-5-16-107228-8. 

ЭБС 

д Зайкова, С. Н. Административное право. Практикум : учебное пособие / С.Н. Зайкова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 181 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-
16-014664-5. 

ЭБС 

д Миронов, А.Н. Административное право [Текст]: учебник для СПО. - М. : ФОРУМ - 
ИНФРА-М, 2007. - 304 с. 

1 

д Миронов, А.Н. Административное право [Текст]: учебник для СПО. - М. : ФОРУМ - 
ИНФРА-М, 2008. - 304 с. 

3 

д Панов, А. Б. Административное право и процесс в тестах: Монография / Панов А.Б. - 
Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 252 с.-ISBN 978-5-16-106212-8 

ЭБС 

д Россинский, Б. В. Административное право: учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов, 
- 6-е изд., пересмотр. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 640 с. - (Высшее образование: 
Специалитет). - ISBN 978-5-16-108822-7. 

ЭБС 

д Соколов, А. Ю. Административное право РФ: Учебник для бакалавров / А.Ю. Соколов. - 
Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. ISBN 978-5-91768-717-9. 

ЭБС 

д Стахов, А. И. Административное право : учебное пособие для СПО / А. И. Стахов, В, А. 
Зюзин, М. С. Фомина ; под ред. А. И. Стахова. — Москва : РГУП, 2019. - 136 с. - ISBN 
978-5-93916-758-1. 

ЭБС 

д Четвериков, В. С. Административное право: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд., доп. и 
перераб. - Москва : РИОР, 2016. - 351 с. -(Высшее образование: Бакалавриат).- ISBN 978-
5-369-01107-2. 

ЭБС 

Безопасность 
жизнедеятельн

ости  

о 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 

о 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 

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 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 

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 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 
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д 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 

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 

д Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 
Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ФОРУМ, 2020. — 576 с. 
— (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-103572-6. 

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 

Гражданский 
процесс  

о Гражданский процесс : учебник / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. Карпычев [и др.] ; 
под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 319 
с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105943-2. 

ЭБС 

о Женетль, С. З. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 6-е 
изд. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 414.с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  - 
ISBN 978-5-16-105903-6. 

ЭБС 

д Вишневский, А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с комментариями): 
Учебное пособие / Вишневский А.В. - Москва :РГУП, 2017. - 68 с.. - ISBN 978-5-93916-
588-4. 

ЭБС 

д Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России / Мохов А.А. - Москва 
: ИНФРА-М, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-9909060-2-0. 

ЭБС 

д Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-
16-102474-4 

ЭБС 

д Дехтерева, Л.П. Гражданский процесс [Текст]: учебное пособие для СПО / 
Л.П.Дехтерева, В.В.Пивульский, О.А.Шугаева. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2004. - 176 с. 

13 

д Казанцев, В.И. Гражданский процесс [Текст] : учебник для СПО / В.И.Казанцев, 
В.Н.Васин. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2011. - 288 с. 

3 

д Казанцев, В.И. Гражданский процесс [Текст]: учебник для СПО / В.И.Казанцев, 
С.Я.Казанцев. - М. : Академия, 2003. - 240 с. 

3 

д Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник / С. 
И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. - 
ISBN 978-5-16-102578-9. 

ЭБС 

д Решетникова, И. В. Гражданский процесс / Решетникова И.В., Ярков В.В., - 7-е изд., 
перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 304 с.: - (Краткие учебные курсы юридических 
наук). - ISBN 978-5-16-104402-5. 

ЭБС 

Гражданское 
право  

о Гражданское право: учебник для среднего профессионального образования / отв. ред. 
С.П. Гришаев. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2021. - 688 с.: - 
(Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-904-3. 

ЭБС 

о Дехтерева, Л. П. Задачи по гражданскому праву. Методика активного решения : учеб. 
пособие / Л.П. Дехтерева, Е.И. Майорова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105931-9. 

ЭБС 

о Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е изд. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее образование).  - ISBN 978-5-16-102354-9. 

ЭБС 

д Гомола, А.И. Гражданское право [Текст]: учебник для СПО. - 10-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2012. - 416 с. 

3 

д Гомола, А.И. Гражданское право [Текст]: учебник для СПО. - М. : Академия, 2003. - 416 
с. 

7 

д Гражданское право. Ч. 2. Обязательственное право : учебник / Ю.М. Алпатов, В.Е. Белов, 
Н.И. Беседкина [и др.] ; под ред. С.А. Ивановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 626 с.  — ISBN 978-5-16-108094-8. 

ЭБС 

д Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. 
— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
- ISBN 978-5-8199-0749-8. 

ЭБС 

д Иванова, С. А. Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / С.А. 
Иванова, Д.А. Пашенцев, Л.В. Санникова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 190 с. - 
(Высшее образование: Магистратура).  - ISBN 978-5-16-106732-1. 

ЭБС 

д Карпычев, М. В. Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 1 / под общ. ред. М. В. 
Карпычева, А. М. Хужина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. — (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-8199-0857-0. 

ЭБС 

д Куницын, А. Р. Защита нарушенных прав в суде: образцы заявлений и жалоб по 
административным, гражданским и уголовным делам с комментариями / Куницын А.Р. - 
Москва : ИНФРА-М, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-16-102369-3. 

ЭБС 

д Петров, А. М. Договоры коммерческой деятельности: Практическое пособие/А.М.Петров 
- Москва : КУРС, ИНФРА-М, 2019. - 396 с. - ISBN 978-5-905554-97-1. 

ЭБС 

д Романова, Е. Н. Гражданское право. Общая часть : учебник / Е.Н. Романова, О.В. 
Шаповал. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 202 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  - 
ISBN 978-5-16-105266-2. 

ЭБС 

д Романова, Е. Н. Гражданское право. Особенная часть : учебник/ О.В. Шаповал, Е.Н. 
Романова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 193 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-106967-7. 

ЭБС 

д Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е изд. — Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее образование). — DOI: 
https://doi.org/10.12737/20193. - ISBN 978-5-369-01835-4. 

ЭБС 
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Документацио
нное 

обеспечение 
управления 

о Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учебное 
пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020.— 304 с. - ISBN 978-5-16-101961. 

ЭБС 

о Гладий, Е. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие / Е.В. 
Гладий. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 249 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-103959-5. 

ЭБС 

о Основы делопроизводства : учебное пособие / А.М. Асалиев, И.И. Миронова, Е.А. 
Косарева, Г.Г. Вукович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 146 с. 
— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-108215-7. 

ЭБС 

д Басаков, М.И. Делопроизводство: Документационное обеспечение управления [Текст]: 
учебник для ссузов. - 10-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 376 с. 

5 

д Делопроизводство : Образцы, документы. Организация и технология работы. - 3-е изд., 
перераб. И доп. - М. : Проспект, 2011. - 480 с. 

1 

д Делопроизводство [Текст]: учебное пособие для ссузов / Е.Н.Басовская и др. ; Под общ. 
Ред. Т.В.Кузнецовой. - М. : ФОРУМ, 2010. - 256 с. 

3 

д Журавлева, И. В. Кадровику — все о приказах, кадровых и некадровых : практич. 
пособие / И.В. Журавлева, М.В. Журавлева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 516 с. - 
ISBN 978-5-16-101455-4. 

ЭБС 

д Журавлева, И. В. Оформляем документы на персональном компьютере: грамотно и 
красиво : практич. пособие / И.В. Журавлева, М.В. Журавлева. — Москва : ИНФРА-М, 
2019. — 187 с. — (Просто, кратко, быстро). - ISBN 978-5-16-104892-4. 

ЭБС 

д Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления [Текст]: Практикум : учебное 
пособие для СПО / А.В.Пшенко, Л.А.Доронина. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 
2012. - 160 с. 

3 

д Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления [Текст]: учебник для СПО. - 
11-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 176 с. 

3 

д Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления[Текст]: учебное пособие для 
СПО. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2007. - 176 с. 

5 

д Раздорожный, А. А. Документирование управленческой деятельности : учеб. пособие / 
А.А. Раздорожный. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104186-4. 

ЭБС 

д Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления [Текст]: учебник для СПО. - 
10-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 224 с. 

3 

Жилищное и 
муниципально

е право 

о Куцина, С. И. Жилищное право Российской Федерации : учеб. пособие / С.И. Куцина. — 
3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 146 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-100773-0. 

ЭБС 

о Миронов, А. Н. Муниципальное право Российской Федерации : учебное пособие / А.Н. 
Миронов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 222 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016289-8. 

ЭБС 

о Муниципальное право : практикум для среднего профессионального образования / отв. 
ред. В. В. Комарова, В. И. Фадеев. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 160 с. - (Ab ovo). 
- ISBN 978-5-91768-921-0. 

ЭБС 

о Муниципальное право Российской Федерации : учеб. пособие / И.А. Алексеев, Б.Б. 
Адамоков, Д.С. Белявский, М.С. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 254 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
106997-4. 

ЭБС 

д Выдрин, И.В. Муниципальное право России [Текст]: учебник для вузов. - М. : НОРМА, 
2004. - 320 с. 

5 

д Выдрин, И.В. Муниципальное право России [Текст]: учебник. - 3-е изд., перераб. - М. : 
НОРМА, 2008. - 320 с. 

5 

д Глебова, Е.В., Клещев, С.Е. Жилищное право : учебно-методическое пособие / Е.В. 
Глебова, С.Е. Клещев. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. 
- 146 с. - ISBN 978-5-91612-205-3. 

ЭБС 

д Миронов, А.Н. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: Курс лекций : 
учебное пособие для СПО. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2006. - 180 с. 

5 

д Муниципальное право России : учебник для бакалавриата / отв. ред. Г. Н. Чеботарев. — 
3е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2018. — 416 с. - ISBN 978-5-16-
103081-3. 

ЭБС 

д Муниципальное право: Практикум для бакалавров / Отв. ред. В.В. Комарова, В.И. 
Фадеев. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с. 

ЭБС 

д Николюкин, С. В. Тренажер по жилищному праву: Практикум / Николюкин С.В. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 261 с.- (Высшее образование).- ISBN 978-5-16-107173-1 

ЭБС 

д Римшин, В. И. Правовое регулирование городской деятельности и жилищное 
законодательство : учебник / В.И. Римшин, В.А. Греджев. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 479 с. — (Магистратура). — ISBN 978-5-16-106306-4. 

ЭБС 

д Соловьев, С. Г. Муниципальное право России: практикум: Учебное пособие / Соловьев 
С.Г. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 158 с. : - (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-104475-9. 

ЭБС 

д Четвериков, В. С. Муниципальное право: Учебное пособие / Четвериков В. С. - 6-е изд. - 
Москва : РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (ВО: Бакалавриат)ISBN 978-5-369-01436-3. 

ЭБС 

Информационн
ые технологии 

в 
профессиональ

ной 
деятельности  

о 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 

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 Серова, Г. А. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное 
пособие / Г.А. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 241 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-107077-2. 

ЭБС 



49 

 

о Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 
пособие / Е.Л. Федотова. — Москва :  ФОРУМ, 2019. — 367 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106258-6. 

ЭБС 

д Гаврилов, Л. П. Информационные технологии в коммерции : учебное пособие / Л.П. 
Гаврилов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 238 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103100-1. 

ЭБС 

д Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии : учебник / В.А. 
Гвоздева. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 384 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-
100515-6. 

ЭБС 

д Ельчанинова, Н. Б. Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное 
пособие / Ельчанинова Н.Б. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 128 с.-
ISBN 978-5-9275-2197-5. 

ЭБС 

д Информационные технологии : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 
Румянцева, А.М. Баин / под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. 
— (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101848-4. 

ЭБС 

д Коробов, Н.А. Информационные технологии в торговле [Текст]: учебное пособие для 
СПО / Н.А.Коробов, А.Ю.Комлев. - М. : Академия, 2011. - 176 с. 

1 

д Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: 
учебное пособие для СПО. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2005. - 384 с. 

29 

д Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: 
учебное пособие для СПО. - 9-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2011. - 384 с. 

1 

д Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
экономиста и бухгалтера [Текст]: учебное пособие для СПО / Е.В.Михеева, О.И.Титова. - 
М. : Академия, 2005. - 208 с. 

3 

д Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности [Текст]: учебное пособие для СПО. - 11-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 
256 с. 

1 

д Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности [Текст]: учебное пособие для СПО. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 
2005. - 256 с. 

3 

д Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности экономиста и бухгалтера [Текст]: учебное пособие для СПО / Е.В.Михеева, 
О.И.Титова. - М. : Академия, 2005. - 224 с. 

3 

д Одинцов, Б. Е. Современные информационные технологии в управлении экономической 
деятельностью (теория и практика) : учебное пособие / Б.Е. Одинцов, А.Н. Романов, С.М. 
Догучаева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 373 с. - ISBN 978-5-16-102337-2. 

ЭБС 

д Одинцов, Б. Е. Современные информационные технологии в управлении экономической 
деятельностью (теория и практика) : учебное пособие / Б.Е. Одинцов, А.Н. Романов, С.М. 
Догучаева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 373 с. - ISBN 978-5-16-102337-2. 

ЭБС 

д Озёрский, С. В. Информационные технологии в юридической деятельности: Практикум / 
Озёрский С.В. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России, 2017. - 124 с.-
ISBN 978-5-91612-162-9. 

ЭБС 

д Современные информационно-коммуникационные технологии для успешного ведения 
бизнеса : учеб. пособие. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 279 с. — (Учебники для программы 
МВА). — www.dx.doi.org/10.12737/973. - ISBN 978-5-16-100334-3. 

ЭБС 

д Черников, Б. В. Информационные технологии управления : учебник / Б.В. Черников. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104395-0.  

ЭБС 

Конституцион
ное право 

о Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В.Баглай - 
Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 768 с. - ISBN 978-5-16-106068-1. 

ЭБС 

о Меньшов, В. Л. Конституционное право России : учебник / В. Л. Меньшов. — 2-е изд. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 206 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0737-5. 

ЭБС 

д Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие : в 2 т.  
Т. 1 / С. А. Авакьян. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 
ISBN 978-5-91768-902-9. 

ЭБС 

д Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие : в 2-х т. 
Т. 2. / С. А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 912 
с. - ISBN 978-5-91768-903-6.  

ЭБС 

д Конституционное право России: в схемах, таблицах и определениях : учебное пособие / 
В. А. Богдановская, Л. И. Гадельшина, А. Р. Гарифуллина [и др.]. - Москва : РГУП, 2019. - 
234 с. - ISBN 978-5-93916-754-3 

ЭБС 

д Конституционное право Россйской Федерации [Текст]: учебник для СПО / Под ред. 
Ю.Д.Казанчева. - М. : НОРМА, 2004. - 352 с. 

14 

д Конституционное право: Практикум для бакалавров / Общ. ред. В.И. Фадеев; [отв. ред. 
М.В. Варлен, И.А. Алебастрова]. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 272 с. -(Для юридических 
вузов и факультетов). -ISBN 978-5-91768-596-0. 

ЭБС 

д Лукоянов, Д. Н. Конституционное право Российской Федерации : практикум / Д.Н. 
Лукоянов. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 84с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01735-7. 

ЭБС 

д Меньшов, В.Л. Конституционное право России [Текст]: учебник для СПО. - М. : ФОРУМ 
- ИНФРА-М, 2009. - 208 с. 

3 

д Нарутто, С. В. Конституционное право России : учебник / С.В. Нарутто, Н.Е. Таева, Е.С. 
Шугрина. - 4-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 435 с.— (Высшее образование: 
Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-102228-3. 

ЭБС 

д Черепанов, В. А. Конституционное право России : учебник для бакалавров / В. А. 
Черепанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 424 с. - 
ISBN 978-5-00156-062-3. 

ЭБС 

Менеджмент о Виханский, О. С. Менеджмент : учебник для средних специальных учебных заведений / ЭБС 
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О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр : ИНФРА-
М, 2021. - 288 с. - ISBN 978-5-9776-0085-9. 

о Кнышова, Е. Н. Менеджмент : учебное пособие / Е.Н.Кнышова. - Москва : ИНФРА-М, 
2020. - 304 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102606-9. 

ЭБС 

о Мазилкина , Е. И. Менеджмент : учебное пособие / Е. И. Мазилкина. — Москва : 
ИНФРА-М, 2021. — 197 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
012447-6. 

ЭБС 

о Райченко, А. В. Менеджмент : учебное пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 342 с. — (Cреднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012233-5. 

ЭБС 

д Гапонова, О. С. Менеджмент: учебник/ О. С. Гапонова, Л.С.Данилова, Ю.Ю. Чи-липенок. 
- Москва : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - (Высшее образование).  - ISBN 978-5-16-107889-1. 

ЭБС 

д Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебник для СПО / Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. - 12-е 
изд., перераб. И доп. - М. : Академия, 2012. - 304 с. 

1 

д Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебное пособие для СПО / Е.Л.Драчева, 
Л.И.Юликов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2002. - 288 с. 

1 

д Егоршин, А. П. Основы менеджмента : учебник / А.П. Егоршин. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-16-102991-6. 

ЭБС 

д Казначевская Г.Б. Менеджмент : учебник для СПО. - 10-е изд., доп. и перераб. - Ростов-
на-Дону : Феникс, 2009. - 346 с. 

1 

д Казначевская Г.Б. Менеджмент : учебное пособие для СПО. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 352 с. 

25 

д Косьмин А.Д. Менеджмент : Практикум : учебное пособие для СПО / А.Д.Косьмин, 
Н.В.Свинтицкий, Е.А.Косьмина. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 160 с. 

1 

д Лукашевич, В.В. Основы менеджмента [Текст]: учебное пособие для СПО. - М. : 
ЮНИТИ, 2004. - 285 с. 

30 

д Маслова, Е. Л. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. — Москва : 
Дашков и К°, 2015. — 336 с. - ISBN 978-5-394-02414-6. 

ЭБС 

д Менеджмент [Текст]: учебное пособие для ссузов / Под ред. М.Л.Разу. - М. : КноРус, 
2010. - 320 с. 

3 

д Тебекин, А. В. Менеджмент : учебник / А.В. Тебекин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 
384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-100132-5. 

ЭБС 

Основы 
предпринимате

льской 
деятельности 

о Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / 
Т.М.Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 256 с.: - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-857-1. 

ЭБС 

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: содерж. деят-ти, кач-ва 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 / 
Румянцева Е. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 197 с.: ISBN 978-5-9614-0791-4. 

ЭБС 

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 Лапуста, М.Г. Предпринимательство [Текст]: Учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 
608 с. 

1 

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 
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д Предпринимательство [Текст]: учебник для вузов / М.Г.Лапуста, А.Г.Поршнев, 
Ю.Л.Старостин, Л.Г.Скамай. - 4-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 667 с. 

30 

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 

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 

Основы 
финансовой 
грамотности 

о Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс / Богдашевский А. - 
М.:Альпина Паблишер, 2018. - 304 с.: ISBN 978-5-9614-6626-3. - 

ЭБС 

о Финансовая грамотность : учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. Н. 
Козлов [и др] ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2020. - 212 с. - ISBN 978-5-9275-3558-
3. 

ЭБС 

д Зверев, В. А. Как защититься от мошенничества на финансовом рынке: пособие по 
финансовой грамотности / В. А. Зверев, А. В. Зверева, Д. П. Никитина. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Дашков и К, 2021. - 134 с. - ISBN 978-5-394-04100-6. 

ЭБС 

д Поветкина, Н. А. Финансовая грамотность и устойчивое развитие в цифровую эпоху 
(правовое измерение) : монография / Н. А. Поветкина, Е. В. Кудряшова ; ИЗиСП. — 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 104 с. - ISBN 978-5-00156-055-5. 

ЭБС 

Основы 
экологическог

о права 

о Ерофеев, Б. В. Экологическое право : учебник / Б.В. Ерофеев. — 5-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 399 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0695-8. 

ЭБС 

о Майорова, Е. И. Экологическое право: практикум : учебное пособие / Е.И. Майорова, 
В.А. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. — 133 с. - (Среднее 
профессиональное образование).  - ISBN 978-5-16-014317-0. 

ЭБС 

д Боголюбов, С. А. Правовое регулирование использования и охраны биологических 
ресурсов : науч.-практич. пособие / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, Д.Б. Горохов [и 
др.] ; отв. ред. Е.Л. Минина. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 328 с. — ISBN 978-5-16-
105444-4. 

ЭБС 

д Демичев, А. А. Экологическое право: Учебник / Демичев А.А., Грачева О.С. - Москва : 
Прометей, 2017. - 348 с.- ISBN 978-5-906879-31-8. 

ЭБС 

д Крассов, О. И. Экологическое право: Учебник / О.И.Крассов, 4-е изд., пересмотр. - 
Москва : ИНФРА-М, 2019. - 528 с.: - (Для юридических вузов и факультетов). - ISBN 978-
5-16-103178-0. 

ЭБС 

д Экологическое право : учебник для СПО / Под ред. С.Я.Казанцева. - 3-е изд., стереотип. - 
М. : Академия, 2012. - 176 с. 

8 

Психология 
общения 

о Бороздина, Г. В. Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 320 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-106020-9. 

ЭБС 

о Гарькуша, О. Н. Профессиональное общение: Учебное пособие / Гарькуша О.Н. - Москва 
: РИОР, ИНФРА-М, 2019. - 111 с. - (СПО) — ISBN 978-5-369-01311-3. 

ЭБС 

о 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 

о 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 Ефимова, Н. С. Социальная психология : учебное пособие / Н.С. Ефимова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
106140-4. 

ЭБС 

д Истратова, О.Н. Психология эффективного общения и группового взаимодействия : учеб. 
пособие / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-9275-2848-6 

ЭБС 

д Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности : учебник для 
СПО. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2004. - 208 с. 

1 

д Морозов А.В. Деловая психология: Курс лекций : учебник для вузов и ссузов. - СПб. : 
Союз, 2000. - 576 с. 

1 

д Немов Р.С. Обшая психология. - СПб. : Питер, 2006. - 304 с. 1 
д Немов Р.С. Общая психология: Краткий курс. - Спб.: Питер, 2009. - 304 с. 1 
д Петровский А.В. Психология : учебник для вузов / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. - 

М. : Академия, 2002. - 512 с. 
1 

д Покровская Е.А. Бизнес-коммуникации : учебное пособие для вузов / Е.А.Покровская, 
И.Б.Лобанов. - М.: Наука-Пресс, 2009. - 286 с. 

1 

д Рогов Е.И. Психология общения. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 336 с. 1 
д Соснин, В. А. Социальная психология : учебник / В. А. Соснин, Е. А. Красникова. — 3-е ЭБС 
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изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образование). 
- ISBN 978-5-00091-492-2. 

д Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления : учебное пособие для 
СПО. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 512 с. 

1 

д Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления: учебное пособие для 
ссузов. - 6-е изд. - Росов-на-Дону: Феникс, 2009. - 414 с. 

1 

Семейное 
право  

о Семейное право : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 301 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0803-7. 

ЭБС 

д Гомола, А.И. Семейное право : учебник для СПО / А.И.Гомола, И.А.Гомола, 
Е.Н.Саломатов. - 8-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2012. - 128 с. 

3 

д Гомола, А.И. Семейное право : учебник для СПО / А.И.Гомола, И.А.Гомола, 
Е.Н.Саломатов. - Москва : Мастерство, 2001. - 128 с. 

9 

д Красильников, И.Б. Семейное право : учебное пособие для ссузов. - Москва : ФОРУМ, 
2009. - 176 с. 

5 

д Муратова, С. А. Семейное право : учебник / С. А. Муратова. — 6-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-16-107774-0. 

ЭБС 

д Семейное право: Шпаргалка. — 3-е изд. — Москва : РИОР, 2017. — 93 с. ЭБС 
д Тагаева, С. Н. Семейное право : практикум / С.Н. Тагаева, Ф.М. Аминова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-16-108130-3. 
ЭБС 

Статистика о Годин, А. М. Статистика : учебник для бакалавров / А. М. Годин. - 12-е изд., стер. — 
Москва : Дашков и К°, 2020. - 410 с. - ISBN 978-5-394-03485-5. 

ЭБС 

о Мусина, Е. М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания : учебное пособие / 
Е.М. Мусина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 72 с. 
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-747-3. 

ЭБС 

о Сергеева, И. И. Статистика : учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0888-4. 

ЭБС 

д Иванов, Ю. Н. Экономическая статистика : учебник / под ред. Ю.Н. Иванова. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 584 с. — (высшее образование: 
Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-106497-9 

ЭБС 

д Салин В.Н. Статистика : учебное пособие для СПО / В.Н.Салин, Э.Ю.Чурилова, 
Е.П.Шпаковская. - М. : КноРус, 2007. - 304 с. 

1 

д Статистика : учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.] ; под ред. В.Г. 
Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 355 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). —  ISBN 978-5-16-105518-2. 

ЭБС 

д Толстик, Н.В. Статистика : учебник для СПО / Н.В.Толстик, Н.М.Матегорина. - 6-е изд., 
доп. И перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. -344 с. 

25 

д Харченко Н.М. Статистика : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2011. - 
368 с. 

1 

д Экономическая статистика. Практикум : учеб. пособие / Ю.Н. Иванов, Г.Л. Громыко, А.Н. 
Воробьев [и др.] ; под ред. Ю.Н. Иванова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-105598-4. 

ЭБС 

Страховое 
дело  

о Архипов, А. П. Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - Москва : ИНФРА-
М, 2016. - 544 с.- ISBN 5-7958-0414-7. 

ЭБС 

о Скамай, Л. Г. Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-
16-102016-6. 

ЭБС 

д Галаганов, В.П. Страховое дело : учебник для СПО. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Академия, 2006. - 272 с. 

5 

д Годин, А. М. Страхование : Практикум/ А.М.Годин, М.Е.Косов, С.В.Фрумина, - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва :Дашков и К, 2018. - 196 с.: ISBN 978-5-394-02684-3. 

ЭБС 

д Годин, А. М. Страхование : учебник/ А.М.Годин, С.В.Фрумина, - 3-е изд. - Москва 
:Дашков и К, 2018. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02148-0. 

ЭБС 

д Годин, А.М. Страхование : учебник для вузов / А.М.Годин, С.В. Фрумина. - Москва : 
Дашков и К, 2009. - 480 с. 

5 

д Кабанцева, Н.Г. Страховое дело  : учебное пособие для СПО. - Москва : ФОРУМ, 2008. - 
272 с. 

5 

д Павлюченко, В. Г. Социальное страхование : учебник для бакалавров / В. Г. Павлюченко, 
предисл. А. С. Матвеева. — 3-е изд., стер. — Москва : Дашков и К°, 2020. — 478 с. - ISBN 
978-5-394-03588-3. 

ЭБС 

д Скамай, Л.Г. Страховое дело : учебное пособие для вузов / Л.Г.Скамай, Т.Ю.Мазурина. - 
Москва : ИНФРА-М, 2004. - 256 с. 

5 

д Сплетухов, Ю. А. Страхование : учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 357 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003575-8. 

ЭБС 

д Страхование : учебник для вузов / Под ред. Ю.Т.Ахвледиани. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ЮНИТИ, 2008. - 511 с.  

24 

д Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса. - Москва : Альфа-Пресс, 2006. - 472 с. 25 
Теория 

государства и 
права 

о Малько, А. В. Теория государства и права: Учебник для средних специальных учебных 
заведений / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 432 
с. - (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-425-3. 

ЭБС 

о Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 496 с. - ISBN 978-5-16-103901-4. 

ЭБС 

д Акмалова, А. А. Теория государства и права : учебное пособие / А.А. Акмалова, В.М. 
Капицын. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 322 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103170-4. 

ЭБС 

д Власенко, Н. А. Теория государства и права : учебное пособие для бакалавриата / Н. А. ЭБС 
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Власенко. — 3-е изд., доп. и испр. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 480 с. - ISBN 
978-5-16-106061-2. 

д Гриценко, М.В. Теория государства и права : учебник для СПО / М.В.Гриценко, 
Н.И.Летушева. - 7-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2013. - 224 с. 

30 

д Исаков, В. Б. Теория государства и права : игропрактикум / под ред. В. Б. Исакова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 544 с. - ISBN 978-5-16-108110-5. 

ЭБС 

д Исаков, В. Б. Теория государства и права : практикум / под ред. В. Б. Исакова. — Москва 
: ИНФРА-М, 2020. — 488 с. - ISBN 978-5-16-108231-7. 

ЭБС 

д Исаков, В. Б. Теория государства и права : учебник для юридических вузов и факультетов 
/ под ред. В. Б. Исакова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 656 с. - ISBN 978-5-16-108170-9. 

ЭБС 

д Рассказов, Л. П. Теория государства и права: Учебник для вузов / Рассказов Л. П. - 7-е 
изд. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 475 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 
978-5-16-103856-7. 

ЭБС 

д Честнов, И. Л. Теория государства и права : учебник / И.Л. Честнов. — Москва : ИНФРА-
М, 2020. — 233 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-106084-1. 

ЭБС 

Трудовое 
право  

о Карпова, А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИНФРА-М, 
2021. — 316 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015455-8. 

ЭБС 

о Трудовое право : учебник для бакалавриата / под ред. В. М. Лебедева. — 2-е изд., 
перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-16-107770-2. 

ЭБС 

о Шувалова, И. А. Трудовое право России: Учебное пособие / Шувалова И.А. - 2-е изд. - 
Москва : ИНФРА-М, 2018. - 251 с.- (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
105890-9. 

ЭБС 

д Адриановская, Т. Л. Трудовое право: Учебное пособие / Адриановская Т.Л., Баева С.С. - 
Москва :РГУП, 2017. - 387 с.- ISBN 978-5-93916-587-7. 

ЭБС 

д Воробьев, В. В. Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие/Воробьев В. В. - 3 изд., 
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 368 с.- (Высшее образование). - ISBN 978-5-
8199-0625-5. 

ЭБС 

д Глухов, А. В. Трудовое право : курс лекций / А. В. Глухов. - Москва : РГУП, 2018. - 282 с. 
- ISBN 978-5-93916-712-3. 

ЭБС 

д Глухов, А. В. Трудовое право : практикум / А. В. Глухов. - Москва : РГУП, 2020. - 250 с ЭБС 
д Казанцев, В.И. Трудовое право : учебник для СПО / В.И.Казанцев, В.Н.Васин. - 7-е изд., 

стереотип. - Москва : Академия, 2012. - 432 с. 
3 

д Казанцев, В.И. Трудовое право : учебник для СПО / В.И.Казанцев, С.Я.Казанцев, 
В.Н.Васин. - Москва : Академия, 2003. - 288 с. 

2 

д Магницкая, Е. В. Трудовое право: Учебное пособие/Магницкая Е. В., Евстигнеев Е. Н., 
Викторова Н. Г. - 2 изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.- (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010671-7. 

ЭБС 

д Панина, А.Б. Трудовое право : учебное пособие для СПО. - Москва : ФОРУМ - ИНФРА-
М, 2004. - 272 с. 

15 

д Трудовое право : учебник для бакалавриата / под ред. В. М. Лебедева. — 2-е изд., 
перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - ISBN 978-5-91768-923-4. 

ЭБС 

д Харитонова, С.В. Трудовое право : учебник для СПО. - Москва : Академия, 2013. - 320 с. 10 
д Шувалова, И. А. Трудовые права работников : науч.-практич. пособие / И.А. Шувалова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. — (Юридическая консультация).  - ISBN 978-5-16-
105837-4. 

ЭБС 

Экономика 
организации 

о Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0696-5. 

ЭБС 

о Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учебник для средних 
специальных учебных заведений. — 2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. — Москва : 
Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. 

ЭБС 

о Фридман, А. М. Экономика организации : учебник / А. М. Фридман. — Москва : РИОР : 
ИНФРА-М, 2021. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-
369-01729-6. 

ЭБС 

о Фридман,, А. М. Экономика организации. Практикум : учебное пособие / A. M. Фридман. 
- Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 180 с. - (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-369-01830-9. 

ЭБС 

д Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., 
Магомедов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :Дашков и К, 2018. - 
292 с.: ISBN 978-5-394-02129-9. 

ЭБС 

д Арзуманова, Т. И. Экономика организации / Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. - Москва 
:Дашков и К, 2018. - 240 с.: ISBN 978-5-394-02049-0. 

ЭБС 

д Маевская, Е. Б. Экономика организации : учебник / Е.Б. Маевская. — Москва : ИНФРА-
М, 2020. — 351 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-104822-1. 

ЭБС 

д Раздорожный, А. А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / А. А. 
Раздорожный. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 95 с. - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
103614-3. 

ЭБС 

д Шаркова, А. В. Экономика организации: Практикум для бакалавров / Шаркова А., 
Ахметшина Л.Г. - Москва :Дашков и К, 2018. - 120 с. - ISBN 978-5-394-02367-5. 

ЭБС 

д Экономика предприятия (организации, фирмы) : учебник / О.В. Девяткин, Н.Б. Акуленко, 
С.Б. Баурина [и др.]. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 777 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-104444-5. 

ЭБС 

ПМ Обеспечение 
реализации 

прав граждан в 
сфере 

пенсионного 
обеспечения и 

о Карпова, А. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / А.В. Карпова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 175 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-16-014668-3. 

ЭБС 

о 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 
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социальной 
защиты  

д Афанасьева, О.В. Этика и психология профессиональной деятельности юриста : учебное 
пособие для СПО / О.В.Афанасьева, А.В.Пищелко. - Москва : Академия, 2001. - 224 с. 

13 

д Байматов, П. Н. Правовые основы механизма реализации конституционного права на 
социальное обеспечение в Российской Федерации : монография / П.Н. Байматов. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 177 с. — (Научная мысль).  - ISBN 978-5-16-107797-9. 

ЭБС 

д Галаганов, В.П. Право социального обеспечения : Практикум : учебное пособие для СПО. 
- 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2013. -160 с. 

1 

д Галаганов, В.П. Право социального обеспечения : Практикум : учебное пособие для СПО. 
- Москва : Академия, 2012. -160 с. 

1 

д Галаганов, В.П. Право социального обеспечения : учебник для СПО / В.П.Галаганов, 
С.В.Харитонова. - 2-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2006. - 416 с. 

15 

д Галасюк, И. Н. Психология социальной работы / Галасюк И.Н., Краснова О.В., Шинина 
Т.В. - Москва :Дашков и К, 2018. - 304 с- ISBN 978-5-394-02025-4. 

ЭБС 

д Еникеев, М. И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии : 
учебник для вузов / М.И. Еникеев. — 2-е изд., перераб. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 
640 с. - ISBN 978-5-16-105487-1. 

ЭБС 

д Ермаков, Д. Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации / Ермаков 
Д.Н., Хмелевская С.А. - Москва : Дашков и К, 2017. - 400 с.- ISBN 978-5-394-02306-4. 

ЭБС 

д Козлова, Е. В. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 
пособие/Е.В.Козлова - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 256 с.- ISBN 978-5-16-010057-9. 

ЭБС 

д Козловская, С. Н. Профессиограмма социального работника : учебник / С.Н. Козловская. 
— 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 174 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-104867-2. 

ЭБС 

д Мальцева, Т. В. Юридическая психология : практикум / Т.В. Мальцева. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — (Высшее образование). — 147 с.  - ISBN 978-5-16-105438-3. 

ЭБС 

д Никифорова, О. Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения : 
монография / О.Н. Никифорова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Научная 
мысль).  - ISBN 978-5-16-100995-6. 

ЭБС 

д Николаева, Е. Ю. Право социального обеспечения : учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. — 3-
е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 64 с. —(ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
105080-4. 

ЭБС 

д Сидоров, В. Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие/Сидоров В. Е., 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 310 с. -(Высшее образование: Бакалавриат). 
- ISBN 978-5-369-01474-5. 

ЭБС 

д Хамидова, И. В. Юридическая психология: Учебное пособие / И.В. Хамидова. - Москва :  
Инфра-М, 2019. - 176 с.- (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103318-0. 

ЭБС 

д Шевченко, А. М. Юридическая психология : учеб. пособие / А.М. Шевченко, С.И. 
Самыгин ; П.С. Самыгин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 270 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105138-2. 

ЭБС 

Организацион
ное 

обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной 

защиты 
населения и 

органов 
Пенсионного 

фонда 
Российской 
Федерации 

о Замараева, З. П. Социальная защита и социальное обслуживание населения: Учебник для 
бакалавров / Замараева З.П. - Москва :Дашков и К, 2017. - 174 с. -ISBN 978-5-394-02823-6. 

ЭБС 

о Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения : учебник / под 
ред. В.Ш. Шайхатдинова, А.Н. Митина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 346 с. — 
(Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1170876. - ISBN 978-5-16-
016501-1. 

ЭБС 

о Сережко, Т. А. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации : учебное пособие / Т.А. 
Сережко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 269 с. — (СПО). —  ISBN 978-5-16-015969-0. 

ЭБС 

д Бончик, В. М. Негосударственные пенсионные фонды. Финансовая устойчивость и 
актуарные расчеты : учебное пособие / В. М. Бончик. - Москва : Дашков и К, 2018. - 208 с. 
- ISBN 978-5-394-02381-1. 

ЭБС 

д Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения : учебное пособие 
для СПО. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 192 с. 

5 

д Ермаков, Д. Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации / Ермаков 
Д.Н., Хмелевская С.А. - Москва : Дашков и К, 2017. - 400 с.- ISBN 978-5-394-02306-4. 

ЭБС 

д Жильцов, Е. Н. Экономика и управление социальной сферой / Е. Н. Жильцов, Е. В. 
Егоров. - Москва : Дашков и К, 2018. - 496 с. - ISBN 978-5-394-02423-8. 

ЭБС 

д Замараева, З. П. Ресурсно-потенциальный подход в системе социальной зашиты 
населения России : монография / З. П. Замараева. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2019. 
- 270 с. - ISBN 978-5-394-03396-4. 

ЭБС 

д Никифорова, О. Н. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения : 
монография / О.Н. Никифорова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Научная 
мысль).  - ISBN 978-5-16-100995-6. 

ЭБС 

д Организация работы органов социального обеспечения : учебник для СПО. - Москва : 
КноРус, 2010. - 160 с. 

5 

д Основы социальной работы : учебник / отв. ред. П.Д. Павленок. — 4-е изд., испр. и доп. 
— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 534 с. — (Высшее образование). - ISBN  978-5-16-
004920-5. 

ЭБС 

д Савинов, А.Н. Организация работы органов социального обеспечения : учебник для СПО. 
- Москва : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2003. - 368 с. 

25 

д Савинов, А.Н. Организация работы органов социальной защиты : учебное пособие для 
СПО / А.Н.Савинов, Т.Ф.Зарембо. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2004. - 192 
с. 

7 

д Снежко, О. А. Защита социальных прав граждан: теория и практика : монография / О.А. 
Снежко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 274 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-
103183-4. 

ЭБС 

д Шарин, В. И. Основы социальной политики и социальной защиты : учебное пособие / 
В.И. Шарин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 383 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-104077-5. 

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. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов 
и экзаменов: дифференцированные зачеты и зачеты – за счет времени, отведенного на 
дисциплины,  экзамены – за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию.  

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программ профессиональных 
модулей является экзамен (квалификационный), представляющий собой форму независимой 
оценки результатов обучения с участием работодателей.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации 
обучающихся не превышает 8, количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без 
учета зачетов по учебной дисциплине «Физическая культура»). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются профессиональной образовательной организацией на 
основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 «Об 
утверждении порядка проведения Государственной итоговой аттестации  по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ООП. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 
выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттестация организована как 
демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности 
по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
включают примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения 
государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 
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