
 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

1.2. Общая характеристика образовательной программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

2.3. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту выпускника 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

3.1. Общие компетенции 

3.2. Профессиональные компетенции 

 

4. Документы, регламентирующие содержанием и организацию образовательного процесса 

при реализации образовательной программы 

4.1. Учебный план 

4.2. Календарный учебный график 

4.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

4.4. Программы учебной и производственной практики 

5. Требования к условиям реализации ППССЗ 

5.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

5.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образовательном 

процессе 

5.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

5.4. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

5.4.1 Кадровое обеспечение учебного процесса образовательной программы 

5.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

5.4.3 Материально-техническое обеспечение 

6. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

7. Оценка результатов освоения ППССЗ 

       7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

       7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

       7.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки. 



Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по специальности 22.02.05  «Обработка металлов давлением»  и включает в себя:  учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Образовательная программа может быть использована при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образовательная программа может быть реализована с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 1.2. Нормативные документы 

 - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 359 «Об 

утверждении Федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением 

(Зарегистрирован в Минюсте России 26 июня 2014 г. N 32858) 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 - Примерная основная профессиональная образовательная программа (ОПОП СПО по 

специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением); 

 - Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации; 

- Положение о практике обучающихся; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств; 

- Положение об образовательной программе 

- Положение о рабочей программе. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы  

 

1.3.1. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также  формирование общекультурных  (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.  

  

1.3.2. Срок освоения образовательной программы и присваиваемая квалификация  

Образовательная база приема Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 

Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

базовой подготовки  

 

очная 

на базе основного общего 

образования 

Техник 

 

3 года 10 месяцев 

 



 

 

 1.3.3 Трудоемкость образовательной программы 

 

Обучение по дисциплинам и МДК 127 

Учебная практика 8 

Производственная практика (по профилю специальности)   13 

Производственная практика (преддипломная) для специальности – 

22.02.05 Обработка металлов давлением 

4 

Промежуточная аттестация 7 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 34 

Итого: 199 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

 Область профессиональной деятельности выпускников: обработка металлов давлением; 

организация деятельности структурного подразделения.  

 

           Объекты  профессиональной деятельности выпускников являются:  

– технологический процесс обработки металлов давлением;  

– технологическое оборудование и инструменты;  

– исходные материалы для обработки металлов давлением;  

– технологическая документация; первичные трудовые коллективы. 

 

           2.2. Виды профессиональной деятельности: 

 

–  Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением.  

– Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой.  

– Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением.  

– Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции.  

– Обеспечение экологической и промышленной безопасности.  

– Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

 

2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по 

специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением: 

 

ПМ.01 Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выбора технологического процесса изготовления изделий с учетом исходных материалов и 

сортимента; 

пользования нормативно-справочной литературой; 

выполнения необходимых расчетов эффективности работы участка, цеха; 

уметь: 

располагать оборудование в цехах обработки металлов давлением в соответствии с технологией 

производства; 

планировать грузопотоки в цехах обработки металлов давлением; 

организовывать работу коллектива исполнителей; 

использовать программное обеспечение для организации работы участков цеха; 

составлять рекламации на получаемые исходные материалы; 

знать: 



основные объекты и процессы цехов обработки металлов давлением; 

особенности технологического производства продукции различного сортимента; 

методы обеспечения экономичности работы оборудования и процессов обработки металлов 

давлением; 

общие принципы управления персоналом; 

психологические аспекты управления персоналом, способы разрешения конфликтных ситуаций в 

коллективе; 

принципы организации кадровой работы; 

принципы координации производственной деятельности 

 

ПМ.02 Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

настройки технологического оборудования цеха обработки металлов давлением; 

уметь: 

использовать оборудование для осуществления технологических процессов обработки металлов 

давлением; 

выбирать соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы для ведения технологического 

процесса; 

знать: 

методику расчетов энергосиловых параметров оборудования обработки металлов давлением; 

методику настройки оборудования и контроля за его работой 

 

ПМ.03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения необходимых расчетов технологических процессов обработки металлов давлением; 

осуществления технологического процесса изготовления изделий; 

пользования нормативно-справочной литературой; 

уметь: 

применять типовые методики определения параметров обработки металлов давлением; 

выбирать справочные данные, характеризующие взаимосвязи структуры и свойств обрабатываемых 

металлов и сплавов, для обеспечения выпуска продукции с заданными свойствами; 

рассчитывать абсолютные, относительные и полные показатели и коэффициенты деформации; 

инструктировать подчиненных о правилах эксплуатации технологического оборудования; 

знать: 

особенности технологического производства продукции различного сортамента; 

методы обеспечения процессов обработки металлов давлением 

 

ПМ.04 Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

контроля и управления качеством выпускаемой продукции; 

оформления технической, технологической и нормативной документаций; 

уметь: 

анализировать и осуществлять технологический процесс обработки металлов давлением с 

использованием автоматизированной системы управления, компьютерных и телекоммуникационных 

средств; 

выбирать методы контроля, соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы для контроля 

качества продукции; 

применять методы предупреждения, обнаружения и устранения дефектов выпускаемой продукции; 

знать: 

основы автоматизации производственных процессов и процессов контроля качества продукции; 

методику обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при отклонении от технологии 

производства, и меры по их предупреждению и устранению 

 

ПМ.05 Обеспечение экологической и промышленной безопасности 



В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

оценки состояния экологии производства и охраны труда; 

уметь: 

создавать условия для обеспечения безопасной работы; 

выполнять правила и нормы охраны труда, промышленной безопасности, санитарии и 

противопожарной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости работы цехов и участков обработки металлов давлением; 

виды и источники загрязнения от деятельности металлургических производств, критерии и оценки 

качества окружающей среды; 

особенности обеспечения безопасных условий труда; 

нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

состав и структуру экологического паспорта металлургической организации 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы  

 

 3.1. Общие компетенции  

Техник 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 частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

  

 3.2. Профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

5.2.1. Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением.  

ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металлов давлением.  

ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха.  

ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с использованием 

программного обеспечения, компьютерных и коммуникационных средств.  

ПК 1.4. Организовывать работу коллектива исполнителей.  

ПК 1.5. Использовать программное обеспечение по учету и складированию выпускаемой 

продукции. ПК 1.6. Рассчитывать и анализировать показатели эффективности работы участка, цеха.  

ПК 1.7. Оформлять техническую документацию на выпускаемую продукцию.  

ПК 1.8. Составлять рекламации на получаемые исходные материалы.  

5.2.2. Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой.  

ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации для 

ведения технологического процесса.  

ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на технологическое 

оборудование.  

ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования.  



ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы для 

ведения технологического процесса.  

ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном режимах.  

ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования.  

5.2.3. Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением.  

ПК 3.1. Проверять правильность назначения технологического режима обработки металлов 

давлением.  

ПК 3.2. Осуществлять технологические процессы в плановом и аварийном режимах.  

ПК 3.3. Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества 

выпускаемой продукции.  

ПК 3.4. Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации обработки металлов 

давлением. 

 ПК 3.5. Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и формоизменение выпускаемой 

продукции.    

 ПК 3.6. Производить смену сортимента выпускаемой продукции.  

ПК 3.7. Осуществлять технологический процесс в плановом режиме, в том числе используя 

программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства.    

ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса.  

ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов давлением. 

 5.2.4. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой 

продукции.  

ПК 4.1. Выбирать методы контроля, аппаратуру и приборы для контроля качества продукции.  

ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы управления 

технологическим процессом.  

ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции.  

ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты 

выпускаемой продукции.  

ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле выпускаемой 

продукции.  

5.2.5. Обеспечение экологической и промышленной безопасности.  

ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от негативного 

воздействия производственной среды.  

ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов обработки 

металлов давлением. 

ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы.  

ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и стихийных 

явлений на безопасность работающих. ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим.  

5.2.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.   

 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации образовательной программы  

 

  4.1. Учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных учебном плане по специальности 22.02.05 Обработка металлов  давлением указан профиль 

получаемого профессионального образования (технический), отображена логическая 

последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики и формы  их  промежуточной  аттестации.  Указаны  

максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а 

также формы промежуточной аттестации.  



Общеобразовательные учебные дисциплины включают в себя: 

ОУДБ.01 Русский язык 

ОУДБ.02 Литература  

ОУДБ.03 Родная литература 

ОУДБ.04 Иностранный язык  

ОУДБ.05 История  

ОУДБ.06 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУДБ.07 Химия  

ОУДБ.08 Биология 

ОУДБ.09 География  

ОУДБ.10 Экология  

ОУДБ.11 Астрономия  

ОУДБ.12 Физическая культура  

ОУДБ.13 Основы безопасности жизнедеятельности  

 

ОУДП.00 
Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) профильные  

ОУДП.01 Математика   

ОУДП.02 Информатика  

ОУДП.03 Физика  

УДД.00 Учебные дисциплины дополнительные  

УДД.01 Психология 

  Индивидуальный проект  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Инженерная графика 

ОПД.02 Техническая механика 

ОПД.03 Электротехника и электронника 

ОПД.04 Материаловедение 

ОПД.05 Метрология,стандартизация и сертификация 

ОПД.06 Теплотехника 

ОПД.07 Основы металлургического производства 

ОПД.08 Химические и физико-химические методы анализа 

ОПД.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОПД.10 Основы экономики организации 

ОПД.11 Менеджмент 

ОПД.12 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.13 Основы предпринимательства 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением 

МДК.01.01 Основы проектирования цеха обработки металлов давлением и его грузопотоки 



МДК.01.02 

Планирование, организация производства и экономика цеха обработки металлов 

давлением 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 

Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за 

его работой 

МДК.02.01 Оборудование цехов обработки металлов давлением 

МДК.02.02 Электрооборудование цехов обработки металлов давлением 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика  

ПМ.03 

Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов 

давлением 

МДК.03.01 Теория обработки металлов давлением 

МДК.03.02 Технологические процессы обработки металлов давлением 

МДК.03.03 Термическая обработка металлов и сплавов 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика (по профилю) 

ПМ.04 

Контроль за соблюдением технологии производства и качеством 

выпускаемой продукции 

МДК.04.01 Автоматизация технологических процессов 

МДК.04.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

МДК.04.03 Метрологическое обеспечение 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика  

ПМ.05 Обеспечение экологической и промышленной безопасности 

МДК.05.01 Экология металлургического производства 

МДК.05.02 Промышленная безопасность и охрана труда 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

    ПМ.06 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.06.01 

Выполнение работ по  профессии рабочих 11345 Вальцовщик стана горячей 

прокатки 

УП.06 Учебная практика 

ПП.06 Производственная практика 

 

 

 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или 

производственная практика (по профилю специальности)  

Объем вариативной части ППССЗ – 936 часов. 

Часы вариативной части в объеме 936 часов распределены в соответствии с рекомендациями 

работодателей следующим образом: 

1. Математический и общий естественно-научный цикл увеличен на 12 часов. 

2. Объем часов на общепрофессиональные дисциплины увеличен на 514 часов. Введена 

дисциплина Основы предпринимательства – 38 часов. 

3. Объем часов на профессиональные модули увеличен на 410 часов: на МДК профессиональных 

модулей - 194 часа;   на учебную и производственную практику профессиональных модулей – 216 

часов (6 недель).  



При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 

предусматривается выполнение трех курсовых работ: Теплотехника, Основы экономики организации, 

МДК 03.02 Технологические процессы обработки металлов давлением. 

 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломной практики. Учебная практика проводится рассредоточенно и 

концентрированно. Производственная практика по профилю специальности проводится 

рассредоточенно и концентрированно на предприятиях и в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. При прохождении учебной и 

производственной практики реализуются подходы дуального обучения (Письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России № 06-456 

от 24 апреля 2015 г. «Об изменениях в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»). 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

- нормативной базе 

- организации учебного процесса и режиме занятий; 

- общеобразовательном цикле; 

- использовании времени вариативной части ППССЗ; 

- порядке аттестации обучающихся. 

В пояснительной записке могут быть отражены иные существенные характеристики учебного 

процесса. Учебный план приводится в приложении к ООПО 

 

 4.2. Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса обучения, 

представленный в приложении к ООПО. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

 

В приложении к ООПО приводятся рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей. В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей должны быть четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. Разработка и оформление рабочей программы 

дисциплины и рабочей программы профессионального модуля проводится в соответствии с  

локальным актом техникума «Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ на основе ФГОС СПО». 

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплины и рабочей программы 

профессионального модуля. 

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей ОПОП должны быть 

представлены в сети «Интернет». 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

 

Практика является обязательным разделом ООПО. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущее 

профессиональной   деятельностью   студентов.   При реализации образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: Учебная практика и производственная практика. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. В приложении к ОПОП приводятся рабочие 

программы учебной и производственной (по профилю специальности), реализуемых в рамках 

профессиональных модулей, а также программа производственной (преддипломной) практики . 

5. Требования к условиям 

реализации ППССЗ (ППКРС) 

5.1. Требования к 

вступительным испытаниям 

абитуриентов К освоению основной 

профессиональной образовательной 

программы по специальности 

среднего профессионального 



образования 22.02.05 Обработка металлов давлением  допускаются лица, имеющие образование не 

ниже основного общего или среднего общего образования. Прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения:  

занятий:  

 компьютерные симуляции 

 деловые и ролевые игры 

 разбор конкретных ситуаций 

 психологические и иные тренинги 

 групповые дискуссии 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, при 

преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 



5.3.   Организация   самостоятельной   работы   обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профессиональной образовательной программы (выражаемую в 

часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями   преподавателя.   Результат   самостоятельной   работы 

контролируется  преподавателем.  Самостоятельная  работа  может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов 

должна подкрепляется учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические 

пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

 

5.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.05  Обработка металлов давлением 

Ресурсное  обеспечение  образовательной  программы  организации определяется как в целом по образовательной программе, так и по циклам 

дисциплин и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.4.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 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  

профессио

нального 

цикла) 

Сведения о  

профессиона

льной 

переподгото

вке  

Квалификацион

ная категория 

(приказ, №) 

ОУДБ.01 Русский язык Марченкова 

Ольга 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы, 

2010 г. 

Октябрь, 2021г., 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

май 2017г. КПК 

ЧИРПО "Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии Moodle» 

  Первая,  до 

30.11.2023г., пр. 

МОиН № 

03/3596 от 

10.12.2018г 

ОУДБ.02 

Литература 

Вергасова 

Юлия Раисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Педагогика и  

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

2012г. 

февраль 2019, 

ЧИРПО, Социально-

педагогическая 

поддержка инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

процессе проф. 

образования", 72ч. 

 март 2018, 

моск. Центр 

дистанц. 

образов. 

ООО 

"Бакалавр-

Магистр", 

Соц. педагог 

в 

учреждения

х соц. 

защиты 

населения", 

социально-

 



педагогичес

кое 

сопровожде

ние и соц. 

адаптация 

лиц, 

находящтхся 

в трудной 

жизненной 

ситуации. 

ОУДБ.03 Родная 

литература 

 

Лисина Елена 

Александровна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

ноябрь 2020г., 

ООО"Инфоурок" 

"Эмоциональное 

выгорание педагогов. 

Профилактика и 

способы 

преодоления",  36ч.  

  декабрь, 

2020  ООО 

"Инфоурок", 

"Литература

:теория и 

методика 

преподавани

я в 

образователь

ной 

организации

", 300 ч., 

высшая,  до 

15.07.2025 

приказ МО и Н 

Чел.обл.  № 

01/1585 от 

23.07.2020. 
ОУДБ.06 Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

 

 



 

 

август 2017, 

НОЧУ ВО 

"Московски

й 

финансово-

промышлен

ный 

университет 

"Синергия", 

"Педагог 

профессиона

льного 

образования

", 

профессиона

льное 

образование, 

520ч. 

ОУДБ.04 Иностранный 

язык 

 

Лубянская 

Юлия 

Александровна 

ФГБОУ ВО "Южно-

Уральский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

Октябрь 2021г, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 



ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

университет", 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2019г. 

среды, 72 ч. 

апрель 2016, 

ЧИППКРО, Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

"Иностранный язык" в 

условиях введения 

ФГОС ОО", 72ч. 

12.10.2021г. 

ОУДБ.05 История Лубнина 

Наталья 

Ивановна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, «История», 

учитель истории и 

обществознания, 

1986г. 

март 2019, ЧИРПО, 

Теория обучения и 

педагогические 

технологии, 72ч., 

сентябрь 2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle" 72 ч. 

  

  

высшая, до 

31.10.2023, 

МОиН 

Челяб.обл.  

пр.01/3299 от 

08.11.2018 

ОГСЭ.02 
История 

 

 

 

 

 

 

 

ОУДБ.07 Химия Грибанова ГОУ ВПО     январь Соответствие 



ОУДБ.10 

Экология 

Наталья 

Николаевна 

 

 

 

"Магнитогорский 

государственный 

университет", 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2009г., 

Златоустовское  пед. 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобраз. школы, 

учитель начальных 

классов, 1996г. 

2020, ООО 

"Инфоурок", 

"Химия: 

теория и 

методика 

преподавани

я в ОО", 

квалификац

ия, учитель 

химии, 

600ч., март 

2014, 

ЧИППКРО, 

Менеджмент 

в 

образовании 

 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021г. 

ОУДБ.08 Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимов 

Александр 

Михайлович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство,2002 

Октябрь 2021г., 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72 ч. 

ноябрь 2020г., 

ФГАОУДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

 январь 2020, 

ООО 

"Инфоурок", 

"Биология: 

теория и 

методика 

преподавани

я в ОО", 

учитель 

биологии, 

600ч., август 

2017, НОЧУ 

ВО 

"Московски

й 

 



 

 

 

 

 

 

МинПросвещения 

РФ", 

"Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

пед.работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

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.,  

финансово-

промышлен

ный 

университет 

"Синергия", 

"Педагог 

профессиона

льного 

образования

", 

профессиона

льное 

образование, 

520ч. 



ОУДБ.09 География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караватова 

Светлана 

Владимировна 

ГОУ ВПО "Челя. гос. 

педагогический 

университет", 

педагог-психолог, 

"Педагогика и 

психология", 2007г., 

ФГБОУ ВПО "Челяб. 

гос. пед. 

университет", 

менеджер 

образования (для 

руководителей 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

учреждений), 2013г. 

  июль 2020, 

ООО 

"Инфоурок", 

"география: 

теория и 

методика 

преподавани

я в ОО", 

учитель 

географии, 

300ч. 

 

 

ОУДБ.11 

Астрономия 

Блажевич 

Лариса 

Юрьевна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок», инженер-

электрик, 1986г. 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

«Социально-

педагогическая 

поддержка инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

процессе проф. 

Образования», 72ч. 

Сентябрь 2017, 

«Информационные 

технологии в 

образовании:примене-

ние электронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

 16 апреля 

2018г., 

НОЧУВО  

«Московски

й 

финансово-

промышлен

ный 

университет 

«Синергия» 

Педагог 

проф. 

Образования

, в сфере 

профессиона

льного 

образования, 

Первая, Приказ 

МО и Н 

Челяб.обл. № 

01/1525 от 

22.04.2019 до 

15.04.2024г. 



основе Moodle» 72 ч.  

 

520ч. 

ОУДБ.12 Физическая 

культура 

Кумин Борис 

Юрьевич 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

«Физическое 

воспитание», 

преподаватель 

физического 

воспитания, 1977г. 

Октябрь 2021г, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

 ноябрь 2018, ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

    высшая, до 

31.10.2023, 

МОиН 

Челяб.обл.  

пр.01/3299 от 

08.11.2018 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

 

 

 

ОУДБ.13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Ворожьбьянов 

Мариан 

Вячеславович 

НАЧОУ ВПО 

"Современная 

гуманитарная 

академия", 

июнь 2021г., ГБУ 

ДПО "ЧИРПО", 

"Особенности 

изучения топографии 

 Сентябрь 

2019-

декабрь 

2020г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 



ОПД.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция, 

бакалавр, 2012г. 

и ориентирование на 

местности в рамках 

учебной дисциплины 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

(в форме стажировки), 

24ч.; апрель 2021г. , 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 

"Эффективные 

инструменты, 

технологии и 

социально-

психологические 

аспекты управления 

качеством 

воспитательного 

процесса", 16ч.; 

ноябрь 2019, АНОО 

ДПО "НАМЦ "БЕТР", 

Охрана труда, 40ч. 

ЧИРПО, 

"Теория и 

методика 

преподавани

я основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности", 

500ч. 

12.10.2021г. 

ОУДП.01 

Математика 

Королева 

Наталья 

Николаевна 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики,1978 

ноябрь 2018, ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 2015г., 72ч., 

ЧИРПО, Орган. проф. 

деят. псих.-пед. напр." 

  07.11.2019, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

преподавателя 

ОУДП.02 

Информатика 

 

 

 

Аленичева 

Елена Ивановна 

 

 

 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, 

«Бухгалтерский учет, 

ана-лиз и аудит», 

экономист, 2002г. 

ноябрь 2020г., ГБУ 

ДПО "ЧИРПО", 

Проектирование 

образовательной 

среды. 76ч.  

  2017г. 

ЧИРПО 

Диплом о 

профпереподг

отовке 

"Методика 

преподавания 

первая, до 

15.05.2025г.  

пр. МО и Н ЧО 

от 22.05.2020г. 

№ 01/1231 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информатики 

и 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий", 

2014, 

ЧИРПО,  

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке «Методика 

профессионал

ьного 

обучения» 

ОУДП.03 

Физика 

Блажевич 

Лариса 

Юрьевна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок», инженер-

электрик, 1986г. 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

«Социально-

педагогическая 

поддержка инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

процессе проф. 

Образования», 72ч. 

Сентябрь 2017, 

«Информационные 

технологии в 

образовании:примене-

ние электронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 

 16 апреля 

2018г., 

НОЧУВО  

«Московски

й 

финансово-

промышлен

ный 

университет 

«Синергия» 

Педагог 

проф. 

Образования

, в сфере 

профессиона

льного 

Первая, Приказ 

МО и Н 

Челяб.обл. № 

01/1525 от 

22.04.2019 до 

15.04.2024г. 



средствами АСУ на 

основе Moodle» 72 ч.  

 

образования, 

520ч. 

УДД.01 

Психология 

Платонова 

Татьяна 

Николаевна 

ГОУ ВПО 

Магнитогорский 

государственный 

университет,"Дошкол

ьная педагогика и 

психология", 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,2007г. 

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., 

2017 март, ЧИРПО, , 

"Инновационный 

менеджмент", 72ч. 

    Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  от 

29.09.2017 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

Щупова Анна 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

"Профессиональное 

обучение", бакалавр, 

по профилю 

(правоведение и 

правоохранительная 

деятельность)., 2015г. 

февраль 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, "Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии", 72ч., 

сент.2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании:примене

ние электронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

 февраль 

2017г. ООО 

Учебный 

центр 

"Профессио

нал", 

Москва, 

"Обществоз

нание:теори

я и методика 

преподавани

я в 

образователь

первая, до 

30.11.2023, пр. 

МОиН ЧО  № 

03/3596 от 

10.12.2018  



основе Moodle" 72 ч. ной 

организации

", учитель 

обществозна

ния, 300ч. 

ЕН.01 Математика 

 

 

 

Королева 

Наталья 

Николаевна 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики,1978 

ноябрь 2018, ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 2015г., 72ч., 

ЧИРПО, Орган. проф. 

деят. псих.-пед. напр." 

  07.11.2019, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

преподавателя 

ЕН.02 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аленичева 

Елена Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, 

«Бухгалтерский учет, 

ана-лиз и аудит», 

экономист, 2002г. 

ноябрь 2020г., ГБУ 

ДПО "ЧИРПО", 

Проектирование 

образовательной 

среды. 76ч.  

  2017г. 

ЧИРПО 

Диплом о 

профпереподг

отовке 

"Методика 

преподавания 

информатики 

и 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий", 

2014, 

ЧИРПО,  

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке «Методика 

первая, до 

15.05.2025г.  

пр. МО и Н ЧО 

от 22.05.2020г. 

№ 01/1231 

 



профессионал

ьного 

обучения» 

ОПД.01 

Инженерная 

графика 

Минеева 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

 

 

 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,  

«общетехнические 

дисциплины и 

труд»,учитель 

общетехнических 

дисциплин,1981г. 

ноябрь 2020г., ГБУ 

ДПО "ЧИРПО", 

Проектирование 

образовательной 

среды. 76ч.; октябрь, 

2017 г, ЧИРПО 

"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч. 

 апрель 

2021г., 

ГБУ ДПО 

"ЗТТиЭ", 

"Особенно

сти 

проектиров

ания в 

САПР 

AutoCAD" 

(в форме 

стажировк

и), 24ч.;   

  соответствие 

занимаемой   

должности  

Протокол от 

6.10.2020г. 

ОПД.02 

 

Техническая 

механика 

Минеева 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

 

 

 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,  

«общетехнические 

дисциплины и 

труд»,учитель 

общетехнических 

дисциплин,1981г. 

ноябрь 2020г., ГБУ 

ДПО "ЧИРПО", 

Проектирование 

образовательной 

среды. 76ч.; октябрь, 

2017 г, ЧИРПО 

"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч. 

 апрель 

2021г., 

ГБУ ДПО 

"ЗТТиЭ", 

"Особенно

сти 

проектиров

ания в 

САПР 

AutoCAD" 

(в форме 

стажировк

и), 24ч.;   

  соответствие 

занимаемой   

должности  

Протокол от 

6.10.2020г. 

ОПД.05 

 

 

 

 

 

Метрология,ст

андартизация 

и 

сертификация 

 

 

 

ОПД.03 
Электротехни

ка и 

Киселева Елена 

Викторовна 

Челябинский  

политехнический 

май 2018, ФГАОУ ВО 

"Уральск. федер. 

   апрель 

2019, 

высшая, до 

01.03.2024, 



электронника институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

"Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

предприятий", 

инженер-электрик, 

1986г. 

универ. им. Первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина", 

Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения проф. 

стадартов, лучшего 

отечественного и 

международного 

опыта (профессия 

"Электромотажник 

домовых 

электричесикх систем 

и оборудования")", 

96ч.,   

ЧИРПО, 

Методика 

профессиона

льного 

обучения, 

500ч. 

приказ МО и Н. 

ЧО от 11.03.2019 

№ 01/836 

ОПД.04 

 

Материаловед

ение 

Ханова Тамара 

Рафаиловна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

«Металлургия черных 

металлов», инженер-

металлург, 1986г. 

Апрель 2021г., ООО 

«Инфоурок»,  

менеджмент в 

образовании, 72ч. 

  

  май 2017, 

ООО 

Учебный 

центр 

"Профессион

ал", 

Организация 

менеджмента 

в образоват. 

организации, 

менеджер 

образования 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподавателя", 

прот. № 2 от 

30.09.2019 

ОПД.06 Теплотехника 

ОПД.07 

Основы 

металлургичес

кого 

производства 

Ковшова 

Валентина 

Федоровна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, технология 

октябрь, 2017 г, 

ЧИРПО 

"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч., 2013, 

 сентябрь 

2018, 

Инфоурок, 

Педагог СПО. 

Теория и 

высшая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиНЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1277 



машиностроения, 

металореж.станки и 

инструмент,1973 

ЧИРПО,102ч. практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения, 

педагог СПО 

ОПД.08 

Химические и 

физико-

химические 

методы 

анализа 

Блажевич 

Лариса 

Юрьевна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок», инженер-

электрик, 1986г. 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

«Социально-

педагогическая 

поддержка инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

процессе проф. 

Образования», 72ч. 

Сентябрь 2017, 

«Информационные 

технологии в 

образовании:примене-

ние электронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 72 ч.  

 

 16 апреля 

2018г., 

НОЧУВО  

«Московски

й 

финансово-

промышлен

ный 

университет 

«Синергия» 

Педагог 

проф. 

Образования

, в сфере 

профессиона

льного 

образования, 

520ч. 

Первая, Приказ 

МО и Н 

Челяб.обл. № 

01/1525 от 

22.04.2019 до 

15.04.2024г. 

ОПД.09 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности 

Лисина Елена 

Александровна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

ноябрь 2020г., 

ООО"Инфоурок" 

"Эмоциональное 

выгорание педагогов. 

Профилактика и 

способы 

преодоления",  36ч.  

  декабрь, 

2020  ООО 

"Инфоурок", 

"Литература

:теория и 

методика 

преподавани

я в 

образователь

высшая,  до 

15.07.2025 

приказ МО и Н 

Чел.обл.  № 

01/1585 от 

23.07.2020. 

ОПД.10 

Основы 

экономики 

организации 



2000г. ной 

организации

", 300 ч., 

август 2017, 

НОЧУ ВО 

"Московски

й 

финансово-

промышлен

ный 

университет 

"Синергия", 

"Педагог 

профессиона

льного 

образования

", 

профессиона

льное 

образование, 

520ч. 

ОПД.11 Менеджмент 

Лисина Елена 

Александровна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

ноябрь 2020г., 

ООО"Инфоурок" 

"Эмоциональное 

выгорание педагогов. 

Профилактика и 

способы 

преодоления",  36ч.  

  декабрь, 

2020  ООО 

"Инфоурок", 

"Литература

:теория и 

методика 

преподавани

я в 

образователь

ной 

организации

", 300 ч., 

высшая,  до 

15.07.2025 

приказ МО и Н 

Чел.обл.  № 

01/1585 от 

23.07.2020. 



август 2017, 

НОЧУ ВО 

"Московски

й 

финансово-

промышлен

ный 

университет 

"Синергия", 

"Педагог 

профессиона

льного 

образования

", 

профессиона

льное 

образование, 

520ч. 

ОПД.13 

Основы 

предпринимат

ельства 

Щупова Анна 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

"Профессиональное 

обучение", бакалавр, 

по профилю 

(правоведение и 

правоохранительная 

деятельность)., 2015г. 

февраль 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, "Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии", 72ч., 

сент.2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании:примене

ние электронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle" 72 ч. 

 февраль 

2017г. ООО 

Учебный 

центр 

"Профессио

нал", 

Москва, 

"Обществоз

нание:теори

я и методика 

преподавани

я в 

образователь

ной 

организации

первая, до 

30.11.2023, пр. 

МОиН ЧО  № 

03/3596 от  

10.12.2018  



", учитель 

обществозна

ния, 300ч. 

ПМ.01 Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением 

МДК.01.

01 

Основы 

проектирован

ия цеха 

обработки 

металлов 

давлением и 

его 

грузопотоки 

Ковшова 

Валентина 

Федоровна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, технология 

машиностроения, 

металореж.станки и 

инструмент,1973 

октябрь, 2017 г, 

ЧИРПО 

"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч., 2013, 

ЧИРПО,102ч. 

 сентябрь 

2018, 

Инфоурок, 

Педагог СПО. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения, 

педагог СПО 

высшая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиНЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1277 

МДК.01.

02 

Планирование

, организация 

производства 

и экономика 

цеха 

обработки 

металлов 

давлением 

Лисина Елена 

Александровна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

ноябрь 2020г., 

ООО"Инфоурок" 

"Эмоциональное 

выгорание педагогов. 

Профилактика и 

способы 

преодоления",  36ч.  

  декабрь, 

2020  ООО 

"Инфоурок", 

"Литература

:теория и 

методика 

преподавани

я в 

образователь

ной 

организации

", 300 ч., 

август 2017, 

НОЧУ ВО 

"Московски

й 

финансово-

промышлен

ный 

высшая,  до 

15.07.2025 

приказ МО и Н 

Чел.обл.  № 

01/1585 от 

23.07.2020. 



университет 

"Синергия", 

"Педагог 

профессиона

льного 

образования

", 

профессиона

льное 

образование, 

520ч. 

УП.01 

Учебная 

практика 

Ковшова 

Валентина 

Федоровна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, технология 

машиностроения, 

металореж.станки и 

инструмент,1973 

октябрь, 2017 г, 

ЧИРПО 

"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч., 2013, 

ЧИРПО,102ч. 

 сентябрь 

2018, 

Инфоурок, 

Педагог СПО. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения, 

педагог СПО 

высшая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиНЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1277 

ПП.01 

Производстве

нная практика 

ПМ.02 Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой 

МДК.02.

01 

Оборудование 

цехов 

обработки 

металлов 

давлением 

Ковшова 

Валентина 

Федоровна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, технология 

машиностроения, 

металореж.станки и 

инструмент,1973 

октябрь, 2017 г, 

ЧИРПО 

"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч., 2013, 

ЧИРПО,102ч. 

 сентябрь 

2018, 

Инфоурок, 

Педагог СПО. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения, 

педагог СПО 

высшая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиНЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1277 

МДК.02.

02 

Электрообору

дование цехов 

обработки 

Блажевич 

Лариса 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

«Социально-

 16 апреля 

2018г., 

НОЧУВО  

Первая, Приказ 

МО и Н 

Челяб.обл. № 



металлов 

давлением 

Юрьевна Ленинского 

комсомола, 

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок», инженер-

электрик, 1986г. 

педагогическая 

поддержка инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

процессе проф. 

Образования», 72ч. 

Сентябрь 2017, 

«Информационные 

технологии в 

образовании:примене-

ние электронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 72 ч.  

 

«Московски

й 

финансово-

промышлен

ный 

университет 

«Синергия» 

Педагог 

проф. 

Образования

, в сфере 

профессиона

льного 

образования, 

520ч. 

01/1525 от 

22.04.2019 до 

15.04.2024г. 

УП.02 

Учебная 

практика 

Ковшова 

Валентина 

Федоровна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, технология 

машиностроения, 

металореж.станки и 

инструмент,1973 

октябрь, 2017 г, 

ЧИРПО 

"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч., 2013, 

ЧИРПО,102ч. 

 сентябрь 

2018, 

Инфоурок, 

Педагог СПО. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения, 

педагог СПО 

высшая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиНЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1277 

ПП.02 

Производстве

нная практика  

ПМ.03 Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением 

МДК.03.

01 

Теория 

обработки 

металлов 

давлением 

Просвирнин 

Михаил 

Григорьевич 

Уральский 

государственный 

технический 

университет- ЧПИ, 

обработка металлов 

    

МДК.03. Технологичес



02 кие процессы 

обработки 

металлов 

давлением 

давлением, 2001г. 

Повышение 

квалификации – 

колибровка 

прокатных валов, 

2005г. 

МДК.03.

03 

Термическая 

обработка 

металлов и 

сплавов 

Ханова Тамара 

Рафаиловна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

«Металлургия черных 

металлов», инженер-

металлург, 1986г. 

Апрель 2021г., ООО 

«Инфоурок»,  

менеджмент в 

образовании, 72ч. 

  

  май 2017, 

ООО 

Учебный 

центр 

"Профессион

ал", 

Организация 

менеджмента 

в образоват. 

организации, 

менеджер 

образования 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"преподавателя", 

прот. № 2 от 

30.09.2019 

УП.03 

Учебная 

практика 

Просвирнин 

Михаил 

Григорьевич 

Уральский 

государственный 

технический 

университет- ЧПИ, 

обработка металлов 

давлением, 2001г. 

Повышение 

квалификации – 

колибровка прокатных 

валов, 2005г. 

    

ПП.03 

Производстве

нная практика 

(по профилю) 

ПМ.04 Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции 

МДК.04.

01 

Автоматизаци

я 

технологическ

Просвирнин 

Мизаил 

Григорьевич 

Уральский 

государственный 

технический 

университет- ЧПИ, 

    



их процессов обработка металлов 

давлением, 2001г. 

Повышение 

квалификации – 

колибровка 

прокатных валов, 

2005г. 

МДК.04.

02 

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Минеева 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

 

 

 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,  

«общетехнические 

дисциплины и 

труд»,учитель 

общетехнических 

дисциплин,1981г. 

ноябрь 2020г., ГБУ 

ДПО "ЧИРПО", 

Проектирование 

образовательной 

среды. 76ч.; октябрь, 

2017 г, ЧИРПО 

"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч. 

 апрель 

2021г., 

ГБУ ДПО 

"ЗТТиЭ", 

"Особенно

сти 

проектиров

ания в 

САПР 

AutoCAD" 

(в форме 

стажировк

и), 24ч.;   

  соответствие 

занимаемой   

должности  

Протокол от 

6.10.2020г. 

МДК.04.

03 

Метрологичес

кое 

обеспечение 

Минеева 

Татьяна 

Ивановна 

 

 

 

 

 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,  

«общетехнические 

дисциплины и 

труд»,учитель 

общетехнических 

дисциплин,1981г. 

ноябрь 2020г., ГБУ 

ДПО "ЧИРПО", 

Проектирование 

образовательной 

среды. 76ч.; октябрь, 

2017 г, ЧИРПО 

"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч. 

 апрель 

2021г., 

ГБУ ДПО 

"ЗТТиЭ", 

"Особенно

сти 

проектиров

ания в 

САПР 

AutoCAD" 

(в форме 

  соответствие 

занимаемой   

должности  

Протокол от 

6.10.2020г. 
УП.04 

Учебная 

практика 

ПП.04 

Производстве

нная практика  



стажировк

и), 24ч.;   

ПМ.05 Обеспечение экологической и промышленной безопасности 

МДК.05.

01 

Экология 

металлургичес

кого 

производства 

Грибанова 

Наталья 

Николаевна 

 

 

 

ГОУ ВПО 

"Магнитогорский 

государственный 

университет", 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2009г., 

Златоустовское  пед. 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобраз. школы, 

учитель начальных 

классов, 1996г. 

    январь 

2020, ООО 

"Инфоурок", 

"Химия: 

теория и 

методика 

преподавани

я в ОО", 

квалификац

ия, учитель 

химии, 

600ч., март 

2014, 

ЧИППКРО, 

Менеджмент 

в 

образовании 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021г. 

МДК.05.

02 

Промышленна

я безопасность 

и охрана труда 

Ковшова 

Валентина 

Федоровна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, технология 

машиностроения, 

металореж.станки и 

инструмент,1973 

октябрь, 2017 г, 

ЧИРПО 

"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч., 2013, 

ЧИРПО,102ч. 

 сентябрь 

2018, 

Инфоурок, 

Педагог СПО. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения, 

педагог СПО 

высшая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиНЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1277 

УП.05 

Учебная 

практика 

ПП.05 
Производстве



нная практика 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.06.

01 

Выполнение 

работ по  

профессии 

рабочих 11345 

Вальцовщик 

стана горячей 

прокатки 

Просвирнин 

Михаил 

Григорьевич 

Уральский 

государственный 

технический 

университет- ЧПИ, 

обработка металлов 

давлением, 2001г. 

Повышение 

квалификации – 

колибровка 

прокатных валов, 

2005г. 

    

УП.06 

Учебная 

практика 

ПП.06 

Производстве

нная практика 

ПДП.00 

Преддипломна

я практика 

Просвирнин 

Михаил 

Григорьевич 

Уральский 

государственный 

технический 

университет- ЧПИ, 

обработка металлов 

давлением, 2001г. 

Повышение 

квалификации – 

колибровка 

прокатных валов, 

2005г. 

    

Ковшова 

Валентина 

Федоровна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, технология 

машиностроения, 

октябрь, 2017 г, 

ЧИРПО 

"Проектирование 

образовательной 

среды", 72 ч., 2013, 

ЧИРПО,102ч. 

 сентябрь 

2018, 

Инфоурок, 

Педагог СПО. 

Теория и 

практика 

высшая, до 

29.05.2025, пр. 

МОиНЧО от 

10.06.2020г., № 

01/1277 



металореж.станки и 

инструмент,1973 

реализации 

ФГОС нового 

поколения, 

педагог СПО 

 

 

 

 

 
5.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

 
групп

а 
Предмет 

основная/дополнительна

я 
название экз.   

ОД Русский язык и 

литература. Русский 

язык 

о  Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Е.А. Самойлова. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

2019 ЭБС 

о Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-

е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

2018 ЭБС 

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).  

2019 ЭБС 

о Русский язык и литература. Часть 1: Русский язык : учебник / под 

ред.  А.В. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 363 с. — 

(Среднее профессиональное образование).  

2019 ЭБС 

д  Правила русской орфографии и пунктуации. - Москва : РИОР, 

2019. - 96 с. - Текст : электронный 

2019 ЭБС 

д  Русский язык: повторительный курс: Учебное пособие / Сурикова 

Т.И. - 2-е изд., перераб. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 554 с.: 

2016 ЭБС 

д Новикова, .И. Русский язык: пунктуация  .Учебное пособие / Л. И. 

Новикова, Н. Ю. Соловьева. – М. : РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2012. - 

284 с.  

2012 ЭБС 

д Обучение русскому языку сегодня. Пособие для преподавателей 

русского языка / Колчинская Е.В. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 184 с.- ISBN 978-5-00091-009-2  

2015 ЭБС 

д Розенталь Д.Э. Русский язык :Сборник упражнений.- М.:  Оникс, 2007 40 



2007г. - 304 с. 

д Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 

кл. общеобр. учреждений/ Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. -М.: 

Просвещение,2003. -350 с. 

2003 30 

д 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  

2017 ЭБС 

д Сборник упражнений и текстовых заданий по культуре речи: 

Учебное  пособие/Дунев А.И., Ефремов В.А., -СПб.,  Форум, 

2008г. - 224 с. 

2008 20 

Русский язык и 

литература. 

Литература  

о  Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. 

Сигова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

2019 ЭБС 

д Беленький Г.И. Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразоват.учреждений. В 2 ч. /Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый и 

др. – 2-е изд., исправ. – М.: Мнемозина,2011. 

2011 40 

д Литература ХХ века.11 класс. Хрестоматия для общеобраз. 

учреждений. В 2ч./С.А.Зинин, В.А Чалмаев.- М.:ТИД «Русское 

слово», 2005г. 

2005 40 

д Лыссый Ю.И. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. /Ю.И.Лыссый, Г.И.Беленький и др. – 2-е 

изд.,стер. – М.:Мнемозина,2011. 

2011 40 

Иностранный язык  о  Professional English: Учебник / Фишман Л.М. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 120 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное 

образование)  

2019 ЭБС 

о  Английский язык : учебное пособие / З.В. Маньковская. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 200 с. — (Среднее 

профессиональное образование).  

2020 ЭБС 

о Planet of English: учебник английского языка для учреждений 

НПО и СПО/[Г.Т.Бескоровайная, Н.И.Соколоа и др.]. – 2-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия»,2013. - 256с.:ил 

2013 15 

д  Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / 

М.М. Васильева, М.А. Васильева. — 15-е изд. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 255 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) 

2020 ЭБС 

д Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей / Н.В.Басова, 

Т.Г.Коноплева. –Изд. 15-е,доп.и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. - 414 с. 

2009 15 

д Голубев А.П. Английский язык: учебное пособие языку для ср. 2006 10 



спец. технических учеб. заведений. -  М.: «Академия», 2006. - 

336с. 

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).  

2020 ЭБС 

о Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. — М. : 

ИНФРА-М, 2018.— 639 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

2018 ЭБС 

д Буганов В.И. История России, конец XVII – XIX век. 10 класс: 

учебник для общеобразов.учреждений / В.И.Буганов, П.Н.Зырянов 

и др. – 18-е изд. – М.: Просвещение,2012. -336 с.: ил. 

2012 20 

д Загладин Н.В. История России.XX – начало XXI века: учебник для  

11 класса общеобразоват.учреждений / Н.В.Загладин, 

С.И.Козленко и др. – 12-е изд. – М.:ООО»Русское слово – 

учебник»,2012. – 400 с. ил. 

2012 20 

д История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. 

Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 2010. 

- 544 с. 

2010 ЭБС 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

о  Слагода, В.Г. Основы экономической теории : учебник / В.Г. 

Слагода. — 3-е изд. — Москва : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2020. — 

269 с. — (Среднее профессиональное образование). 

2020 ЭБС 

о Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 303 с. — (Среднее профессиональное образование). 

2019 ЭБС 

о Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

2019 ЭБС 

о Основы права : учеб. пособие / В.Л. Меньшов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

2019 ЭБС 

о Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). 

2017 ЭБС 

д Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного 

профилей:учебник для учреждений НПО и СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013. 

2013 15 

д Обществознание: учебное пособие / А.А. Сычев. - М.: Альфа-М:  

ИНФРА-М, 2010. - 384 с. 

2010 ЭБС 



д Обществознание: Учебное пособие для поступающих в 

юридические вузы / Б.Н. Мальков, М.Г. Марюшкин, А.А. 

Федорченко; Под ред. Б.Н. Малькова, Р.В. Шагиевой - М.: Норма:  

ИНФРА-М, 2011. - 496 с.: 

2011 ЭБС 

Химия  о  Основы химии: Учебник / В.Т. Иванов, О.Н. Гева. - Москва: 

КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 556 с. 

2019 ЭБС 

д Неорганическая химия: Учебное пособие / Богомолова И.В. - М.: 

Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) 

(Переплёт) ISBN 978-5-98281-187-5 

2016 ЭБС 

д Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие / Иванов 

В.Г., Гева О.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 222 с. 

2018 ЭБС 

д Химия. 10 класс. Базовый уровень:учебник для 

общеобразоват.учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа 2011. – 

191 с.: ил. 

2011 5 

д Химия. 11 класс. Базовый уровень:учебник для 

общеобразоват.учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа 2011. – 

223 с.: ил. 

2011 17 

Биология о  Биология с основами экологии : учебное пособие / Л.Г. 

Ахмадуллина. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 128 с. — 

(ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103562-7.  

2020 ЭБС 

д Биология. Общая биология. 10-11 кл.:учеб.для 

общеобразоват.учреждений / А.А.Каменский, Е.А.Криксунов. - 8-е 

изд.,стер. - М.:Дрофа, 2012. -367 с.:ил. 

2012 20 

д Концепции современного естествознания: Учебник / Бондарев 

В.П. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 512 с.: 

2016 ЭБС 

География  о  География (современный мир) : учебник / Н.Н. Петрова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

224 с. — (Cреднее профессиональное образование). 

2019 ЭБС 

о География : учебник / О.В. Шульгина, А.Е. Козаренко, Д.Н. 

Самусенко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 313 с. — (Среднее 

профессиональное образование ).  

2018 ЭБС 

д Экономическая и социальная география мира:учеб.для 10 

кл.общеобразоват.учреждений / В.П. Максаковский. - 15-е изд. - 

М.:Просвещение,2007. -398 с.,карт. 

2007 30 

Экология  о  Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 

Гальперин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2019. — 256 с. — (Среднее профессиональное образование).  

2019 ЭБС 



о Экологические основы природопользования : учеб. пособие  / 

Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. 

Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 

— 160 с. — (Среднее профессиональное образование). 

2018 ЭБС 

о Экология и экологическая безопасность автомобиля: Учебник / 

Графкина М. В., Михайлов В. А., Иванов К. С.- 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - 

(Профессиональное образование)  

2016 ЭБС 

д  Экология и экологическая безопасность: Учебное пособие / 

Хатунцев Ю.А. – М.: Изд. центр «Академия» ,2004. - 480 с. 

2004 4 

д Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования: 

Учебник. – М.: ИТК « Дашков и К», 2007. - 316С. 

2007 20 

д Лабораторный практикум по экологии / Н.А. Голубкина, Т.А. 

Лосева. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 64 с.: ил. - (Профессиональное образование).  

2014 ЭБС 

д Обеспечение экологической безопасности и ресурсосбережения 

транспортных процессов: Учебное пособие / Кораблев Р.А. - 

Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2014. - 224 с. 

2014 ЭБС 

д Основы экологии: учебник для 10(11) класса 

общеобразоват.учреждений /Н.М.Чернова, В.М. Галушин; 

Под.ред. Н.М.Черновой. – 9-е изд., стер. – М.: Дрофа,2005. – 302 

с.: ил. 

2005 30 

д Практическая экология на железнодорожном транспорте: Учебное 

пособие / Сидоров Ю.П., Гаранина Т.В. - М.:УМЦ ЖДТ, 2013. - 

228 с. - (Высшее профессиональное образование)  

2013 ЭБС 

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

Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат).  

2019 ЭБС 

д  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. 

2013 ЭБС 

д Физическая культура: учебник для учреждений нач. и 

сред.проф.образования / А.А. Бишаева. – 3-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2011. – 304с. 

2011 15 

д Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-

Дону: Издательство  ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 978-5-9275-0896-9 

2012 ЭБС 

Основы 

безопасности 

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  

профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. 

2017 ЭБС 



жизнедеятельности  Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.:   

КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

о Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. 

Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. 

— Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 576 с. — 

(Высшее образование). 

2020 ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников. — 

Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 400 с.  

2019 ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, 

Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 

2014. - 349 с. 

2014 ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельность: учебник для учреждений 

сред.проф.образования / Э.А.Арустамов и др.- 10-е изд.,стер. -М.: 

ИЦ «Академия», 2010.- 176с. 

2010 25 

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  

2019 ЭБС 

д Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая 

подготовка, военная топография : учебник / В.Ю. Микрюков. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 384 

с. — (Среднее профессиональное образование).  

2019 ЭБС 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

о  Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 544 с. — (Cреднее 

профессиональное образование).  

2019 ЭБС 

д Алгебра. Ч. II / Киселёв А.П. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 248 с. 2014 ЭБС 

д Алгебра. Часть 1: Учебник / Киселев А.П. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 

2011. - 152 с. 

2011 ЭБС 

д Богомолов Н.В. Сборник дидактических занятий по математике. 

Учеб. пособие для ССУЗ. – М.: Дрофа, 2009. - 236с.:ил. 

2009 50 

д Геометрия.10-11 классы:учеб.для общеобраз.учреждений:базовый 

и профил.уровни / А.В.Погорелов. - 12-е изд. - 

М.:Просвещение,2012. - 175 с.:ил. 

2012 20 

Информатика  о  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).  

2019 ЭБС 



о  Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование).  

2019 ЭБС 

д Информатика и  ИКТ. Базовый уровень:учебник для 10 кл. 

/Н.Д.Угринович. – 7-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2012. – 212 с .: ил. 

2012 12 

д Информатика и  ИКТ. Базовый уровень:учебник для 11 кл. 

/Н.Д.Угринович. – 7-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2012. – 187 с .: ил. 

2012 12 

Физика  о  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, 2019. — 560 с. : ил. — (Cреднее 

профессиональное образование).  

2019 ЭБС 

д Физика : учебник / В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 581 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-101800-2.  

2018 ЭБС 

д Физика. Учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений 

/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: Просвещение,2012. – 

366с.: ил. 

2012 20 

д Физика:Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений  

/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: Просвещение,2012. – 

366с.: ил. 

2012 20 

Психология о Основы общей психологии : учебник / Н.С. Ефимова. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

2018 ЭБС 

о Психология общения. Практикум по психологии : учеб. пособие / 

Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. 

— (Среднее профессиональное образование). 

2018 ЭБС 

о Социальная психология : учебник / В.А. Соснин, Е.А. 

Красникова. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 335 

с. — (Среднее профессиональное образование). 

2018 ЭБС 

д  Социальная психология : учебное пособие / Н.С. Ефимова. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Среднее 

профессиональное образование).  

2020 ЭБС 

д Психология / Караванова Л.Ж. - М.:Дашков и К, 2017. - 264 с. 2017 ЭБС 

ОГСЭ Основы философии о  Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — 2020 ЭБС 



Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 266 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

о  Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

2020 ЭБС 

о Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., 

испр. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

2016 ЭБС 

д Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 2-е изд. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. — 288 с. — (Профессиональное 

образование). 

2007 20 

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).  

2020 ЭБС 

о Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. — М. : 

ИНФРА-М, 2018.— 639 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

2018 ЭБС 

д Буганов В.И. История России, конец XVII – XIX век. 10 класс: 

учебник для общеобразов.учреждений / В.И.Буганов, П.Н.Зырянов 

и др. – 18-е изд. – М.: Просвещение,2012. -336 с.: ил. 

2012 20 

д Загладин Н.В. История России.XX – начало XXI века: учебник для  

11 класса общеобразоват.учреждений / Н.В.Загладин, 

С.И.Козленко и др. – 12-е изд. – М.:ООО»Русское слово – 

учебник»,2012. – 400 с. ил. 

2012 20 

д История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. 

Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 2010. 

- 544 с. 

2010 ЭБС 

д История России (1985—2008 годы): учеб. пособие / Г.И. 

Герасимов. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 315 с. 

2018 ЭБС 

д Социально-экономическая история России : учеб. пособие / под 

ред. А.Г. Худокормова. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 600 

с. 

2018 ЭБС 

Иностранный язык  о  Professional English: Учебник / Фишман Л.М. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 120 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное 

образование)  

2019 ЭБС 

о  Английский язык : учебное пособие / З.В. Маньковская. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 200 с. — (Среднее 

профессиональное образование).  

2020 15 

о Planet of English: учебник английского языка для учреждений 2013 15 



НПО и СПО/[Г.Т.Бескоровайная, Н.И.Соколоа и др.]. – 2-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия»,2013. - 256с.:ил 

о Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : 

учеб. пособие / З.В. Маньковская. - М. : ИНФРА-М, 2019. — 223 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967602 

2019 ЭБС 

д  Английский язык для технических вузов : учебное пособие / В.А. 

Радовель. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 296 

с. — (Высшее образование).  

2020 ЭБС 

д  Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / 

М.М. Васильева, М.А. Васильева. — 15-е изд. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 255 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) 

2020 ЭБС 

д  Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / 

М.М. Васильева, М.А. Васильева. — 15-е изд. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 255 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) 

2020 ЭБС 

д Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей / Н.В.Басова, 

Т.Г.Коноплева. –Изд. 15-е,доп.и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. - 414 с. 

2009 15 

д Бизнес-курс английского языка:словарь-справочник / 

И.С.Богацкий, Н.М.Дюканова. - Киев:Логос; М.:Рольф,2000. - 352 

с.:ил. 

2000 15 

д Бизнес-курс немецкогоязыка:словарь-справочник / Н.Ф.Бориско. - 

Киев:Логос; М.:Рольф,2000. - 352 с.:ил. 

2000 15 

д Голубев А.П. Английский язык: учебное пособие языку для ср. 

спец. технических учеб. заведений. -  М.: «Академия», 2006. - 

336с. 

2006 10 

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

Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат).  

2019 ЭБС 

д Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М:  

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил. 

2014 ЭБС 

д Физическая культура:учеб.для НПО / А.А.Бишаева. - 3-е изд.,стер. 

- М.: ИЦ Академия, 2011. - 304с. 

2011 15 

ЕН Математика  о  Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 544 с. — (Cреднее 

профессиональное образование).  

2019 ЭБС 

д Богомолов Н.В. Сборник дидактических занятий по математике. 2009 50 



Учеб. пособие для ССУЗ. – М.: Дрофа, 2009. -236 с.:ил.  

д Геометрия.10-11 классы:учеб.для общеобраз.учреждений:базовый 

и профил.уровни / А.В.Погорелов. - 12-е изд. - 

М.:Просвещение,2012. - 175 с 

2012 20 

д Математическая логика : учебное пособие / В.И. Игошин. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 399 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное 

образование) 

2020 ЭБС 

Информатика  о  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).  

2019 ЭБС 

о  Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование).  

2019 ЭБС 

д Информатика и  ИКТ. Базовый уровень:учебник для 10 кл. 

/Н.Д.Угринович. – 7-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2012. – 212 с .: ил. 

2012 12 

д Информатика и  ИКТ. Базовый уровень:учебник для 11 кл. 

/Н.Д.Угринович. – 7-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2012. – 187 с .: ил. 

2012 12 

ОП Инженерная графика  о  Серга, Г. В. Инженерная графика : учебник / Г.В. Серга, И.И. 

Табачук, Н.Н. Кузнецова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 383 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

015545-6 

2020 ЭБС 

о Инженерная графика : учебник / Г.В. Буланже, В.А. Гончарова, 

И.А. Гущин, Т.С. Молокова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 381 

с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

014817-5 

2020 ЭБС 

о Чекмарев, А. А. Инженерная графика. Машиностроительное 

черчение : учебник. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 396 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/1541. - ISBN 978-5-16-100709-9.  

2019 ЭБС 

д  Инженерная и компьютерная графика: Учебное пособие / 

Колесниченко Н.М., Черняева Н.Н. - Вологда:Инфра-Инженерия, 

2018. - 236 с.: ISBN 978-5-9729-0199-9  

2018 ЭБС 



д Зеленый, П. В. Инженерная графика. Практикум по чертежам 

сборочных единиц : учеб. пособие / П.В. Зелёный, Е.И. Белякова, 

О.Н. Кучура ; под ред. П.В. Зеленого. — Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 128 с. : ил. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104919-8.  

2018 ЭБС 

д Инженерная графика:учебникдля студ.сред.проф. образования / 

Ф.И.Пуйческу, С.Н.Муравьев. –М.: ИЦ «Академия», 2011. – 336 с. 

2011 30 

д Исаев, И. А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь: Часть 1 / 

Исаев И.А., - 3-е изд. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

80 с. (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-960-8. 

2015 ЭБС 

Электротехника и 

электроника  

о  Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. 

Славинский, И.С. Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 448 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-106242-5.  

2019 ЭБС 

о Электротехника и электроника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е 

изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-107681-1.  

2020 ЭБС 

о Электротехника и электроника : учебник : в 2 т. Т. 2. Электроника 

/ А.Л. Марченко, Ю.Ф. Опадчий. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 391 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат).- ISBN 978-5-16-106791-

8.  

2019 ЭБС 

д Электротехника и электроника: Учебник. В 2 томах. Том 1: 

Электротехника / А.Л. Марченко, Ю.Ф. Опадчий - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 574 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-16-

009061-0.  

2015 ЭБС 

д Электротехника:учеб.для учреждений НПО / 

П.А.Бутырин,О.В.Толчеева, Ф.Н.Шакирзянов. - 10-е изд.,исправ. - 

М.: ИЦ Академия, 2013. - 272 с. 

2013 22 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

о  Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / 

Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-105706-3.  

2019 ЭБС 

о  Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2020. — 415 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-106237-1. 

2020 ЭБС 

д  Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное 

пособие/Дехтярь Г. М. - Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

2016 ЭБС 



154 с. ISBN 978-5-905554-44-5.  

д Метрологическое обеспечение производства в машиностроении : 

учебник / В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, С.И. Дмитриев, И.Г. 

Ершова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 259 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102939-8.  

2019 ЭБС 

Техническая 

механика  

о  Техническая механика : учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. 

Артюховская, Д.А. Ермаков. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 320 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

105533-5.  

2020 ЭБС 

д  Теоретическая механика: Учебник / Цывильский В.Л., - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 368 с.:. - 

ISBN 978-5-16-104227-4. 

2018 ЭБС 

д Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. 

пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 224 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-106293-7.  

2018 ЭБС 

  Техническая механика:Учебник /Вереина Л.И.-М.: 

ПрофОбрИздат,2002.-176с. 

2002 6 

Материаловедение  о   Материаловедение : учебник / А. А. Черепахин. — Москва : 

КУРС, ИНФРА-М, 2020. — 336 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-906923-18-9. 

2020 ЭБС 

о  Материаловедение : учеб. пособие / В. А. Стуканов. — Москва : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0711-5.  

2020 ЭБС 

о Материаловедение : учебник / Г. Г. Сеферов, В. Т. Батиенков, Г. Г. 

Сеферов, А. Л. Фоменко ; под ред. В.Т. Батиенкова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 151 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-005537-4. 

2019 ЭБС 

о Материаловедение и технология металлических, неметаллических 

и композиционных материалов : учебник / A.M. Адаскин, А.Н. 

Красновский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104328-8.  

2019 ЭБС 

д Дорожно-строительные материалы и изделия: Учебно-

методическое пособие / Ковалев Я.Н., Кравченко С.Е., Шумчик 

В.К. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 630 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006403-1. 

2015 ЭБС 



д История науки о материалах и технологиях: Учебное пособие / 

Носков Ф.М., Масанский О.А., Манушкина М.М. - 

Краснояр.:СФУ, 2016. - 412 с.: ISBN 978-5-7638-3354-6.  

2016 ЭБС 

д Материаловедение и технология материалов : учеб. пособие / под 

ред. А. И. Батышева, А. А. Смолькина. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-004821-5.  

2020 ЭБС 

д Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие / 

Адаскин А.М., Зуев В.М., - 2-е изд. - Москва :Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 336 с. (Профессиональное образование) ISBN 

978-5-91134-754-3.  

2016 ЭБС 

д Материаловедение. Методы анализа структуры и свойств 

металлов и сплавов : учеб. пособие / Т.А. Орелкина, Е.С. 

Лопатина, Г.А. Меркулова, Т.Н. Дроздова, А.С. Надолько ; под 

ред. Т.А. Орелкиной. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 214 с. 

- ISBN 978-5-7638-3936-4. 

2018 ЭБС 

Теплотехника о Теплофизика и металлургическая теплотехника : учеб. пособие / 

С.М. Тинькова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. - 168 с. - 

ISBN 978-5-7638-3751-3.  

2017 ЭБС 

д  Теплотехника: Учебное пособие / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов, 

Е.В. Стефанюк. - Москва : КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 424 с.: 

ил.; . - (Высшее образование). ISBN 978-5-905554-80-3.  

2015 ЭБС 

д Газоочистные аппараты и установки в металлургическом 

производстве:учебник для вузов/ Старк С.Б.Изд.2-е,перераб. и  

доп.- М.:Металлургия,1990.-400с./ 

1990 2 

д Нагревательные печи :Учебник / Лебедев Н.С,Телегин А.С.-М.-

С.:Машгиз,1962,344с./ 

1962 2 

д Общая теория тепловой работы печей:Учебник / Глинков 

М.А.,Глинков Г.М. 2-у изд.,перераб. И доп.-М.:- 

Металлургия,1990,-232с. 

1990 1 

д Теория теплопередачи и тепловые расчеты электрических 

печей.:Учебник /Кацевич Л.С. -М.: Энергия,1977.-304с./ 

1977 1 

д Теплотехника : Учебник  Баскаков А.П., Берг Б.В.,Витт О.К.; под 

ред. Баскакова А.П..-2-е изд.,-М:-Энергоатомиздат,1991.-224с./ 

1991 4 

д Теплотехнические расчеты металлургических печей.:Учеб.пособ. / 

ЗобнинБ.Ф.,КазяевМ.Д.,Китаев Б.И.,ЛисенкоВ.Г.,Телегин 

А.С.,ЯрощенкоЮ.Г.  Под ред. Телегина А.С.. 2-е изд.,-М.:-

Металлургия,1982.360с./ 

1982 8 



Основы 

металлургического 

производства 

о Прокатно-прессово-волочильное производство : учебник / И.Л. 

Константинов, С.Б. Сидельников, Е.В. Иванов. — 2-е изд. — М. : 

ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. — 511 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

2019 ЭБС 

д Металлография металлов, порошковых материалов и по-крытий, 

полученных электроискровыми способами : монография / В.Н. 

Гадалов, В.Г. Сальников, Е.В. Агеев, Д.Н. Романенко. — Москва :  

ИНФРА-М, 2018. — 468 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-

101162-1. 

2018 ЭБС 

д Статистические методы управления качеством литейной 

продукции : учебник / Т.Р. Гильманшина (отв. ред.), А.А. 

Ковалева, В.Н. Баранов [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2018. - 240 с. - ISBN 978-5-7638-3818-3.  

2018 ЭБС 

д Технология термической обработки : учебник / В.В. Овчинников. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-108452-6. 

2019 ЭБС 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

о  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

/ А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-104442-1.  

2019 ЭБС 

о  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

/ М.А. Гуреева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

239 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-106205-0.  

2019 ЭБС 

д  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 

Румынина В.В. – М.: Академия,2009. - 192 с. 

2009 15 

д Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 

с. — (Среднее профессиональное образование).  

2017 ЭБС 

д Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Учебник / 

Сорк Д.М  . – М.: Мастерство, 2007. - 224 с. 

2007 15 

Химические и 

физико-химические 

методы анализа 

о Аналитическая химия : учебник / Н.И. Мовчан, Р.Г. Романова, Т.С. 

Горбунова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 394 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/12562. - ISBN 978-5-16-100051-9.  

2018 ЭБС 

д  Аналитическая химия и физико-химические методы анализа / 

Валова (Копылова) В.Д., Паршина Е.И. - Москва :Дашков и К, 

2018. - 200 с.: ISBN 978-5-394-01301-0.  

2018 ЭБС 



д Аналитическая химия .В 2ч.Ч.1. Гравиметрический и 

титрометрический методы анализа:Учеб.для химико-

технол.спец.вузов./Васильев В.П.-М.:Высш.шк.1989.-320с. 

1989 1 

д Аналитическая химия .В 2ч.Ч.2. Физико-химические методы 

анализа:Учеб.для химико-технол.спец.вузов./Васильев В.П.-

М.:Высш.шк.1989.-384с. 

1989 1 

д Физико-химические методы анализа / Валова (Копылова) В.Д., 

Абесадзе Л.Т. - Москва :Дашков и К, 2018. - 224 с.: ISBN 978-5-

394-01751-3.  

2018 ЭБС 

Безопасность 

жизнедеятельности  

о Безопасность жизнедеятельности / Волощенко А.Е., Прокопенко 

Н.А., Косолапова Н.В.; Под ред. Арустамова Э.А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :Дашков и К, 2018. - 448 с.: ISBN 978-

5394-02770-3  

2018 ЭБС 

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  

профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.:   

КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

2017 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).  

2020 ЭБС 

д  Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. 

Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. Масловой - 3 

изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 240 с. ISBN 978-5-9558-0279-4. 

2015 ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова 

О.Г. - Москва :Дашков и К, 2017. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02026-

1  

2017 ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, 

Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 

2014. - 349 с. 

2014 ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельность: учебник для учреждений 

сред.проф.образования / Э.А.Арустамов и др.- 10-е изд.,стер. -М.: 

ИЦ «Академия», 2010.- 176с. 

2010 25 

д Промышленная и экологическая безопасность металлургических 

производств:учебное пособие для 

вузов/В.И.Костиков,А.Н.Варенков.-М.:ЭКОМЕТ,2006.-392с. 

2006 3 



  Менеджмент  о  Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. — 

(Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

105099-6.  

2020 ЭБС 

о Менеджмент : учебное пособие / Е.И. Мазилкина. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 197 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/23638. - ISBN 978-5-16-105493-2. 

2020 ЭБС 

о Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., 

перераб. и доп - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 656 с. - 

ISBN 978-5-16-104996-9. 

2020 ЭБС 

д  Менеджмент: традиционные и современные модели : справоч. 

пособие / В.В. Филатов, А.Е. Алексеев, Ю.А. Галицкий [и др.] ; 

под ред. В.В. Князева, Д.С. Петросяна. — Москва : ИНФРА-М, 

2017. — 474 с. — (Справочники ИНФРА-М).   - ISBN 978-5-16-

105102-3. 

2017 ЭБС 

д Менеджмент: основные термины и понятия : словарь / Г.В. 

Кисляков, Н.А. Кислякова. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 176 с. — (Библиотека малых словарей «ИНФРА-М»). - 

ISBN 978-5-16-102315-0. 

2019 ЭБС 

Основы экономика 

организации  

о   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.  

2018 ЭБС 

о  Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105537-3. 

2017 ЭБС 

о  Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 239.с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-106086-5.  

2018 ЭБС 

о Экономика предприятия : учебное пособие / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 264 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-101357-1. 

2020 ЭБС 

д  Экономика организации (предприятия) : учебник для ср. спец. 

учеб. заведений.—2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов.—Москва : 

Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. - ISBN 978-5-16-012375-2. 

2019 ЭБС 

д  Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 335 

с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

2019 ЭБС 



105090-3.  

д  Экономика, организация и управление промышленным 

предприятием: учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. 

Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. 

Корниенко. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 272 с. - ISBN 

978-5-16-105197-9.  

2018 ЭБС 

д Малое предпринимательство: организация, управление, 

экономика: Учебное пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - Москва 

: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 349 с. ISBN 978-5-

9558-0137-7.  

2014 ЭБС 

д Экономика предприятия : учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов. - 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : КУРС : ИНФРА-

М, 2018. — 448 с. - ISBN 978-5-16-106154-1.  

2018 ЭБС 

ПМ Планирование  и 

организация работы 

цеха обработки 

металлов давлением 

о Оборудование термических цехов : учебник / В.В. Овчинников. - 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. - 368 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100512-5. 

2018 ЭБС 

о Проектирование цехов по обработке металлов давлением : 

учебник / В.И. Бер, Ю.В. Горохов, С.Б. Сидельников. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 252 с. - 

ISBN 978-5-7638-3779-7.  

2018 ЭБС 

д  Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / 

О.Н. Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 254 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-102480-5. - 

2020 ЭБС 

д  Основы проектирования технологий листовой штамповки: учеб. 

пособие. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 124 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/9937. - 

ISBN 978-5-16-102631-1 

2017 ЭБС 

д Гидравлика, пневматика и термодинамика : курс лекций / под общ. 

ред. В.М. Филина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. 

— 318 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-102131 

2020 ЭБС 

д Металлообрабатывающие станки : учебник / Л.И. Вереина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 440 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106559-4.  

2020 ЭБС 

д Модернизация промышленных предприятий на базе современных 

систем автоматизации и управления : учебное пособие / А.А. 

Иванов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — 

2019 ЭБС 



(Высшее образование: Бакалавриат). 

д Нормирование и экономия материальных затрат : учеб. пособие / 

К.А. Смирнов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 153 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/18831. - 

ISBN 978-5-16-103985-4.  

2019 ЭБС 

д Повышение коррозионной долговечности и эксплуатационной 

надежности изделий из деформационно-упрочненных 

металлических материалов / Пачурин Г.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 132 с.ISBN 978-5-16-107318 

2018 ЭБС 

д Погрузка и разгрузка / Волгин В.В., - 3-е изд. - Москва :Дашков и 

К, 2018. - 592 с.: ISBN 978-5-394-01621-9.  

2018 ЭБС 

д Прокатно-прессово-волочильное производство/КонстантиновИ.Л., 

СидельниковС.Б., ИвановЕ.В. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 80 с.: 

ISBN 987-5-7638-3310-2. 

2015 ЭБС 

д Системы управления инновационно-инвестиционной 

деятельностью промышленных организаций и подготовкой 

машиностроительного производства / Голов Р.С., Агарков А.П., 

Мыльник А.В. - Москва :Дашков и К, 2018. - 448 с.: ISBN 978-5-

394-02382-8.  

2018 ЭБС 

д Современные технологии формообразования : учеб. пособие / В.А. 

Лебедев, А.И. Болдырев, М.А. Тамаркин, Ю.П. Анкудимов. — 2-е 

изд. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Высшее 

образование: Магистратура) . - ISBN 978-5-16-107724-5. 

2019 ЭБС 

д Технологическое оборудование машиностроительных 

предприятий: Учебное пособие / Сергель Н.Н. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2013. - 732 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006465-9. 

2013 ЭБС 

д Экономика, организация и управление промышленным 

предприятием: учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. 

Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. 

Корниенко. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 272 с. - ISBN 

978-5-16-105197-9.  

2018 ЭБС 

Оборудование цеха  

обработки металлов 

давлением,наладка  и 

контроль за его 

о  Модернизация промышленных предприятий на базе современных 

систем автоматизации и управления : учебное пособие / А.А. 

Иванов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат).  

2019 ЭБС 



работой о Основы технологических процессов обработки металлов 

давлением : учебник / И.Л. Константинов, С.Б. Сидельников. — 2-

е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 487 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-103854-3. 

2018 ЭБС 

о Проектирование цехов по обработке металлов давлением : 

учебник / В.И. Бер, Ю.В. Горохов, С.Б. Сидельников. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 252 с. - 

ISBN 978-5-7638-3779-7 

2018 ЭБС 

о Технология конструкционных материалов : учеб. пособие / В. П. 

Глухов, В. Л. Тимофеев, В. Б. Фёдоров, А. А. Светлов ; под общ. 

ред. В. Л. Тимофеева. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 272 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-004749-2.  

2019 ЭБС 

о Технология конструкционных материалов : учебник / А.А. 

Афанасьев, А.А. Погонин. — 2-е изд., стереотип. —Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат).   - ISBN 978-5-16-106087-2.  

2019 ЭБС 

д  Конструкции и наладка токарных станков : учеб. пособие / Л.И. 

Вереина, М.М. Краснов ; под общ. ред. Л.И. Вереиной. — Москва 

: ИНФРА-М, 2017. — 480 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). . - ISBN 978-5-16-105650-9.  

2017 ЭБС 

д  Конструкции и наладка токарных станков : учеб. пособие / Л.И. 

Вереина, М.М. Краснов ; под общ. ред. Л.И. Вереиной. — Москва 

: ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-106702-4. 

2019 ЭБС 

д  Технология конструкционных материалов : учеб. пособие / 

Б.А. Матюшкин, В.И. Денисов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

263 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).   - ISBN 978-5-16-

107144-1.  

2019 ЭБС 

д Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. 

пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 224 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-106293-7.  

2018 ЭБС 

д Материаловедение в станкостроении : учебник / A.M. Адаскин. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат).- ISBN 978-5-16-107415-2.  

2019 ЭБС 

д Общий курс слесарного дела : учеб. пособие / В.Р. Карпицкий. — 

2-е изд. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРАМ, 2019. — 

2019 ЭБС 



400 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-101078-5.  

д Основы проектирования технологий листовой штамповки: 

Учебное пособие / С.В.Сухов, М.В.Жаров, А.В.Соколов - Москва : 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 124 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010615-1. 

2015 ЭБС 

д Основы технологических процессов обработки металлов 

давлением [Электронный ресурс] : учебник / И.Л. Константинов, 

С.Б. Сидельников. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. – 488 с. - 

ISBN 978-5-7638-3166-5.  

2015 ЭБС 

д САПР технолога машиностроителя: Учебник/Э.М.Берлинер, 

О.В.Таратынов - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 

(Высшее образование) ISBN 978-5-00091-043-6. 

2015 ЭБС 

д Современные технологии формообразования : учеб. пособие / В.А. 

Лебедев, А.И. Болдырев, М.А. Тамаркин, Ю.П. Анкудимов. — 2-е 

изд. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Высшее 

образование: Магистратура).- ISBN 978-5-16-107724-5. 

2019 ЭБС 

д Сопротивление материалов. Усталость и ползучесть материалов 

при высоких температурах : учеб. пособие / Г.В. Пачурин, С.М. 

Шевченко, В.Н. Дубинский ; под общ. ред. Г.В. Пачурина. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-102644-1.  

2019 ЭБС 

д Статистические методы управления качеством металлопродукции 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Белокопытов. - 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 108 с. - ISBN 978-5-7638-

2229-8.  

2011 ЭБС 

д Технологическое оборудование машиностроительных 

предприятий: Учебное пособие / Сергель Н.Н. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2013. - 732 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006465-9. 

2013 ЭБС 

Подготовка и 

ведение 

технологического 

процесса обработки 

металлов давлением 

о  Основы проектирования технологий листовой штамповки: учеб. 

пособие. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 124 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/9937. - 

ISBN 978-5-16-102631-1. 

2017 ЭБС 

о  Основы технологических процессов обработки металлов 

давлением : учебник / И.Л. Константинов, С.Б. Сидельников. — 2-

е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 487 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

2018 ЭБС 



www.dx.doi.org/10.12737/14048. - ISBN 978-5-16-103854-3. 

о Специальные стали и сплавы: Учебное пособие / Ковалева А.А., 

Лопатина Е.С., Аникина В.И. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 232 с.: 

ISBN 978-5-7638-3470-3. 

2016 ЭБС 

о Теория обработки металлов давлением : учеб. пособие / Н.Н. 

Загиров, С.Б. Сидельников, Е.В. Иванов. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 148 с. - ISBN 978-5-7638-

3894-7.  

2018 ЭБС 

о Технология ковки и горячей объемной штамповки : учеб. пособие 

/ И.Л. Константинов. - М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. 

ун-т, 2019. - 551 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/489.  

2019 ЭБС 

д  Кузнечно-штамповочное производство : учебник / И.Л. 

Константинов, С.Б. Сидельников. - 2-е изд. — М. : ИНФРА-М ; 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. - 464 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-100582-8. 

2019 ЭБС 

д  Основы теории формирования отливки [Электронный ресурс] : 

практикум / Т. Р. Гильманшина, В. Н. Баранов, В. Г. Бабкин [и 

др.]. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 148 с. - ISBN 978-5-

7638-2965-5.  

2014 ЭБС 

д  Статистические методы управления качеством металлопродукции 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Белокопытов. - 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 108 с. - ISBN 978-5-7638-

2229-8. 

2011 ЭБС 

д Деформация в условиях сверхпластичности — инновационная 

технология обработки металлов давлением/А.В.Беспалов, 

А.П.Петров, А.В.Соколов - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 56 с. 

- (Высшее образование: Бакалавриат (МАТИ)). - ISBN 978-5-16-

102498 

2015 ЭБС 

д Лабораторный практикум по курсу «Теория обработки металлов 

давлением» / М.В. Жаров. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016.-ISBN 

978-5-16-104225-0  

2016 ЭБС 

д Металлография металлов, порошковых материалов и по-крытий, 

полученных электроискровыми способами : монография / В.Н. 

Гадалов, В.Г. Сальников, Е.В. Агеев, Д.Н. Романенко. — Москва :  

ИНФРА-М, 2018. — 468 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-

101162-1. 

2018 ЭБС 



д Основы металловедения : учебник / Ю.М. Лахтин. — Москва : 

ИНФРА-М, 2017. — 272 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-102608-3.  

2017 ЭБС 

д Основы проектирования технологии прессования легких 

сплавов/Жаров М.В. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016.-ISBN 978-

5-16-104226-7 (online). 

2016 ЭБС 

д Основы расчетов процессов получения длинномерных 

металлоизделий методами обработки металлов давлением : учеб. 

пособие / Н.Н. Загиров, И.Л. Константинов, Е.В. Иванов. — 2-е 

изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 311 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103987-8. 

2018 ЭБС 

д Основы технологических процессов обработки металлов 

давлением [Электронный ресурс] : учебник / И.Л. Константинов, 

С.Б. Сидельников. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. – 488 с. - 

ISBN 978-5-7638-3166-5.  

2015 ЭБС 

д Прокатно-прессово-волочильное производство : учебник. — 2-е 

изд. — М. : ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. -511 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). . - ISBN 978-5-16-101370-

0.  

2019 ЭБС 

д Прокатно-прессово-волочильное производство [Электронный 

ресурс] : учеб. / И. Л. Константинов, С. Б. Сидельников, Е. В. 

Иванов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 512 с. - ISBN 978-

5-7638-2945-7.  

2014 ЭБС 

д Современные методы проектирования на базе результатов 

конечно-элементного анализа технологических процессов 

обработки металлов давлением [Электронный ресурс] / В.И. 

Галкин, А.Р. Палтиевич, П.С. Евсеев // Современные технологии 

обработки металлов и сплавов: Сборник научно-технических 

статей. - Москва : МАТИ: ИНФРА-М, 2015. - с. 58-67. - ISBN 978-

5-16-010767-7.  

2015 ЭБС 

д Сопротивление материалов. Усталость и ползучесть материалов 

при высоких температурах : учеб. пособие / Г.В. Пачурин, С.М. 

Шевченко, В.Н. Дубинский ; под общ. ред. Г.В. Пачурина. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-102644-1.  

2019 ЭБС 

д Технология прессования : учебник / И.Л. Константинов, С.Б. 

Сидельников, Н.Н. Довженко [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. 

ун-т., 2017. - 236 с. - ISBN 978-5-7638-3763-6.  

2017 ЭБС 



д Технология прокатки: Учебник / Сидельников С.Б., Константинов 

И.Л., Ворошилов Д.С. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 180 с.: ISBN 978-

5-7638-3402-4. 

2016 ЭБС 

Основы 

предпринимательств

а и трудоустройства 

на работу 

о   Организация предпринимательской деятельности: Учебное 

пособие / Яковлев Г.А., - 2-е изд. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

- 313 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-

003686-1.  

2019 ЭБС 

о   Основы предпринимательской деятельности : учебник / В.Н. 

Наумов, В.Г. Шубаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 437 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

107701-6.  

2020 ЭБС 

о   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 978-5-16-101043-3.  

2020 ЭБС 

о  Организация коммерческой деятельности малых и средних 

предприятий: Учебное пособие/Г.Г.Иванов, Ю.К.Баженов - 

Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. (Высшее 

образование) ISBN 978-5-8199-0626-2. 

2015 ЭБС 

о  Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию 

карьеры / Румянцева Е. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 197 с.: 

ISBN 978-5-9614-0791-4.  

2016 ЭБС 

о  Основы предпринимательской деятельности : учебник / С.Д. 

Резник, И.В. Глухова, А.Е. Черницов; под общ. ред. С.Д. Резника. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 287 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102458-4.  

2020 ЭБС 

о  Предпринимательство : учебник / М.Г. Лапуста. — Изд. испр. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-104388-2. 

2020 ЭБС 

д  Основы малого и среднего предпринимательства : практическое 

пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. — Москва : ИНФРА-

М, 2013. — 446 с. -  ISBN 978-5-16-005687-6.  

2013 ЭБС 

д  Основы предпринимательской деятельности : учеб. пособие / 

Т.М. Голубева. - Москва : ФОРУМ, 2013. - 272 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9I134-407-8.  

2013 ЭБС 

д  Предпринимательство. Организация и экономика малых 2014 ЭБС 



предприятий: Учебник / Н.Г. Забродская. - Москва : Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. ISBN 978-5-9558-0367-8. 

д  Студент вуза: технологии обучения и профессиональной 

карьеры.: Учебное пособие / Под ред. С.Д. Резника - 3 изд., 

перераб. и доп. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. - 509 с. 

(Менеджмент в высшей школе). ISBN 978-5-16-004587-0. 

2013 ЭБС 

д Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.А. Гулин, А.Е. Кремин. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. 

- 106 с. - ISBN 978-5-93299-373-6.  

2017 ЭБС 

Контроль за 

соблюденинм 

технологии 

производства и 

качества 

выпускаемой 

продукции  

о Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. 

пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 224 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-106293-7.  

2018 ЭБС 

о Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-106258-6.  

2019 ЭБС 

о Метрологическое обеспечение производства в машиностроении : 

учебник / В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, С.И. Дмитриев, И.Г. 

Ершова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 259 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19001. - ISBN 978-5-16-102939-8. 

2019 ЭБС 

о Технология прокатки: Учебник / Сидельников С.Б., Константинов 

И.Л., Ворошилов Д.С. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 180 с.: ISBN 978-

5-7638-3402-4.  

2016 ЭБС 

д  Специальные виды штамповки: теория и технология штамповки 

поковок из гранул алюминиевых сплавов [Электронный ресурс] : 

монография / В. И. Белокопытов, И. Ю. Губанов. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2013. - 130 с. - ISBN 978-5-7638-2806-1.  

2013 ЭБС 

д Метрология : учебник / О.Б. Бавыкин, О.Ф. Вячеславова, 

Д.Д. Грибанов [и др.] ; под общ. ред. С.А. Зайцева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 522 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-107372-8.  

2019 ЭБС 

д Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / 

В.Е. Эрастов. - Москва : Форум, 2017. - 208 с. (Высшее 

образование). ISBN 978-5-91134-193-0. 

2017 ЭБС 



д Прокатно-прессово-волочильное производство [Электронный 

ресурс] : учеб. / И. Л. Константинов, С. Б. Сидельников, Е. В. 

Иванов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 512 с. - ISBN 978-

5-7638-2945-7.  

2014 ЭБС 

д Сопротивление материалов. Усталость и ползучесть материалов 

при высоких температурах : учеб. пос./ Г.В. Пачурин, С.М. 

Шевченко, В.Н. Дубинский ; под общ. ред. Г.В. Пачурина. — М. : 

Ф.: ИНФРА-М, 2019.-28 с. -(Высшее образование). - ISBN 978-5-

16-102644-1.  

2019 ЭБС 

д Статистические методы управления качеством металлопродукции 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Белокопытов. - 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 108 с. - ISBN 978-5-7638-

2229-8.  

2011 ЭБС 

0 Статистические методы управления качеством литейной 

продукции : учебник / Т.Р. Гильманшина (отв. ред.), А.А. 

Ковалева, В.Н. Баранов [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2018. - 240 с. - ISBN 978-5-7638-3818-3.  

2018 ЭБС 

Обеспечение 

экологической и 

промышленной 

безопасности 

о  Промышленная экология: Учебник / Ф.Ф. Брюхань, М.В. 

Графкина, Е.Е. Сдобнякова. - М.: Форум, 2019. - 208 с. (Высшее 

образование). ISBN 978-5-91134-478-8.  

2019 ЭБС 

о Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 298 с. 

— (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24956. - ISBN 978-5-16-105703-2.  

2019 ЭБС 

о Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 

Гальперин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2019. — 256 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-100795-2.  

2019 ЭБС 

о Экология : учеб. пособие / Л.Л. Никифоров. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 204 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).. - ISBN 

978-5-16-107411-4. 

2019 ЭБС 

д  Основы промышленной безопасности. Ч. 1 : в 2 ч. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С. И. Васильев, Л. Н. Горбунова. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 502 с. - ISBN 978-5-7638-

2320-2, 978-5-7638-2321-9 (часть 1).  

2012 ЭБС 

д  Управление отходами : учеб. пособие / Б.Б. Бобович. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 107 

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

2019 ЭБС 



106583-9. 

д  Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 397 с. : [2] с. цв. ил. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104056-0. 

2018 ЭБС 

д Инженерная экология: процессы и аппараты очистки 

газовоздушных выбросов : учеб. пособие / А.В. Луканин. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 523 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105207-5.  

2019 ЭБС 

д Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Часть 1: Учебное пособие / Ветошкин А.Г. - 

Вологда:Инфра-Инженерия, 2017. - 470 с. ISBN 978-5-9729-0162-

3.  

2017 ЭБС 

д Обращение с отходами производства и потребления : учеб. 

пособие / Б.Б. Бобович. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 436 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат).  - ISBN 978-5-16-106353-8. 

2018 ЭБС 

д Основы промышленной безопасности. Ч. 2 : в 2 ч. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С. И. Васильев, Л. Н. Горбунова. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 594 с. - ISBN 978-5-7638-

2320-2, 978-5-7638-2322-6 (часть 2). - 

2012 ЭБС 

д Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных 

случаев на производстве : учеб. пособие / Г.В. Пачурин, 

Н.И. Щенников, Т.И. Курагина ; под общ. ред. Г.В. Пачурина. — 

2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 143 с. — 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-107462-6.  

2019 ЭБС 

д Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза инженерных проектов : учеб. пособие / Т.А. 

Василенко, С.В. Свергузова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Инфра-Инженерия, 2019. - 264 с. - ISBN 978-5-9729-0260-6. 

2019 ЭБС 

д Производительность труда и техническая политика пред-приятия : 

монография / И.Ф. Рябцева, Э.Н. Кузьбожев. — Москва : ИНФРА-

М, 2019 — 199 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-103545-0.  

2019 ЭБС 

д Промышленная экология : учебное пособие / Т. Н. Мясоедова ; 

Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2017. - 89 с. - 

ISBN 978-5-9275-2720-5. 

2017 ЭБС 

д Пылегазовые выбросы алюминиевых электролизеров с 

самообжигающимися анодами [Электронный ресурс] : 

2012 ЭБС 



монография / Б. П. Куликов, Ю. И. Сторожев. - Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 268 с. - ISBN 978-5-7638-2530-5. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих  

о Прокатно-прессово-волочильное производство/КонстантиновИ.Л., 

СидельниковС.Б., ИвановЕ.В. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 80 с.: 

ISBN 987-5-7638-3310-2.  

2015 ЭБС 

о Технология прокатки: Учебник / Сидельников С.Б., Константинов 

И.Л., Ворошилов Д.С. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 180 с.: ISBN 978-

5-7638-3402-4.  

2016 ЭБС 

д Дефекты стальных слитков и заготовок : учеб. пособие / В.Е. 

Рощин, А.В. Рощин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 281 с. - ISBN 

978-5-16-107433-6. 

2018 ЭБС 

д Деформация в условиях сверхпластичности — инновационная 

технология обработки металлов давлением/А.В.Беспалов, 

А.П.Петров, А.В.Соколов - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 56 с. 

- (Высшее образование: Бакалавриат (МАТИ)). - ISBN 978-5-16-

102498-0  

2015 ЭБС 

д Методы профилактики дефектов отливок из серого чугуна : учеб. 

пособие / Л.В. Костылева [и др.]. - Волгоград : ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ, 2018. - 92 с. - 

2018 ЭБС 

д САПР технолога машиностроителя: Учебник/Э.М.Берлинер, 

О.В.Таратынов - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 

(Высшее образование) ISBN 978-5-00091-043-6. 

2015 ЭБС 

д Технология прессования : учебник / И.Л. Константинов, С.Б. 

Сидельников, Н.Н. Довженко [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. 

ун-т., 2017. - 236 с. - ISBN 978-5-7638-3763-6. 

2017 ЭБС 



 
 

 
5.4.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы     

 

№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Русского языка и литературы, родной 

литературы 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

проектор, экран, наглядный материал 

(рисунки, плакаты, стенды), 

иллюстрационный материал, портреты 

писателей, критиков, презентации по темам, 

художественные, документальные и 

обучающие фильмы, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

ОУДБ.01 Русский язык 

ОУДБ.02 Литература 

ОУДБ.03 Родная литература 

 

2 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

экран, наглядные пособия, комплекты 

учебных таблиц, презентации по темам, 

плакаты, видеофильмы, карта мира, 

тематические папки по циклам, папки с 

текстами по техническому переводу по 

специальности, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

ОУДБ.04 Иностранный язык  

3. Истории Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

ОУДБ.05 История 

ОГСЭ.02 История 

 



экран, проектор, комплект учебно-наглядных 

пособий «история», карта мира, презентации 

по темам, исторические фильмы, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. 

4 Обществознания (включая экономику 

и право) 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

экран, проектор, презентации по темам, 

раздаточный материал (карточки, тестовые 

задания), презентации по темам, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. 

ОУДБ.06Обществознание 

(включая экономику и право) 

ОПД.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОПД.10 Основы экономики 

организации 

ОПД.11 Менеджмент 

МДК 01.02 Планирование, 

организация производства и 

экономика цеха обработки 

металлов давлением 

 

5. Химии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

экран, проектор, презентации по темам, 

раздаточный материал (карточки, тестовые 

задания), презентации по темам, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. 

ОУДБ.07 Химия 

ОУДБ.10 Экология 

ОПД.08Химические и 

физико-химические методы 

анализа 

 

6. Биологии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

экран, проектор, комплект учебных наглядных 

пособий, плакаты, таблицы по темам, 

ОУДБ.09 География 

 

 



видеофильмы по темам, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

7. Физики и астрономии АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, осциллограф, весы и равновесы, 

фотосартировка, машина электрофорная, 

гальвонометр, модели кристаллических 

решеток, гигрометры, манометры, 

термометры, вольтметры, конденсатор, 

трансформатор, реостаты, приборы, модель 4-

х тактного двигателя внутреннего сгорания, 

набор полупроводников, комплекты 

термопара, оптическая шайба, спектроскоп, 

камертоны, динамометр, камертон с пером, 

манометр открытый, набор для электролиза, 

штангенциркуль, пресс, микроскоп, реостат 

пружинный, трансформатор на панели, карта 

звездного неба. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

L-C метр (H 6243) – 1шт. 

Лабораторные стенды – 6 шт. 

Макет электрических машин – 1 шт. 

Электрифицированные стенды 

 

ОУДБ.11 Астрономия 

ОУДП.03 Физика 

 

8 Безопасности жизнедеятельности Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

телевизор, видеоплеер, бытовой дозиметр, 

комплект индивидуальных измерителей дозы 

облучения, войсковой прибор химической 

разведки, индивидуальные средства защиты, 

средства пожаротушения, наглядные пособия, 

слайд-фильмы, раздаточный материал, 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

ОУДБ.13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОПД.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

 



библиотеке znanium.com. 

 

9 Математики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, проектор, экран, 

плакаты, МФУ, комплект учебно-наглядных 

пособий, презентации по темам, модели 

геометрических фигур, альбомы, таблицы, 

приборы – циркули, линейки, карандаши, 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

ОУДП.01 Математика 

ЕН.01 Математика 

 

10 Информатики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор, 

принтер 

Персональный компьютер для обучающихся с 

системным программным обеспечением – 10 

шт., системами программирования и 

прикладным программным обеспечением по 

темам  

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

 

ОУДП.02 Информатика 

ЕН.02 Информатика 

 

11. Инженерной графики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

проектор, экран, принтер 

Персональные компьютеры для обучающихся 

с лицензионным программным обеспечением 

ОПД.01 Инженерная 

графика 

МДК 04.01 Автоматизация 

технологических процессов 

МДК 04.02Информационные 

технологии в 

профессиональной 

 



KOMPAS 3D – 10 шт.. комплект учебно-

наглядных пособий (чертежи), комплекты 

«объемные модели  деталей», образцы 

разрезов, сечений, резьб, разъемных и 

неразъемных деталей 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

 

деятельности 

УП.04 Учебная практика 

12. Технической механики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

проектор, экран, МФУ, комплекты плакатов, 

электронный ресурс по дисциплине 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

 

ОПД.02 Техническая 

механика 

ОПД.07 Основы 

металлургического 

производства 

 

13. Электротехники и электроники Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

проектор, экран, МФУ, комплекты плакатов, 

электронный ресурс по дисциплине, макеты, 

установки, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

 

ОПД.03 Электротехника и 

электроника 

 

14. Материаловедения Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

проектор, экран, МФУ Дефектоскоп 

магнитный – 1 шт. 

Дефектоскоп ультразвуковой УДС-1-20 – 1 

шт. 

Микроскоп типа МИМ-7 – 3шт. 

Потенциометр – 5шт. 

ОПД.04 Материаловедение 

ОПД.06 Теплотехника 

 



Прибор-машина ТШ-2 – 1 шт. 

Твердомер Роквелла – 2 шт. 

Твердомер Т-К-2 – 2 шт. 

Микроскоп металлографический агрегатный 

ЕСМЕТЛМ РВ-23 – 1шт. 

Прибор для испытания металлов на твердость 

ТП-2 – 1 шт. 

Станок шлифовально- 

полировальный – 1 шт. 

15. Метрологии, стандартизации и 

сертификации 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

проектор, экран, МФУ, комплекты плакатов, 

электронный ресурс по дисциплине 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

Меры угловые – 1шт. 

Микрометр 000-025 мм (0.001 мм) гладкий 

оснащен.тв. сплавом – 2 шт. 

Микрометр 025-050 мм (0.001 мм) гладкий 

оснащен.тв. сплавом – 2 шт. 

Микрометр 075-100 мм гладкий – 2 шт. 

Образцы шероховатостей поверхности – 2 шт. 

Штангенциркуль ШЦ-150 0,1 мм 1 кл – 10 шт. 

ОПД.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

МДК 04.03 Метрологическое 

обеспечение 

 

16. Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

экран, проектор, презентации по темам, 

наглядные пособия, комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых-психологов, альбомы, каталоги 

Персональные компьютеры для обучающихся 

– 11 шт.,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОПД.13 Основы 

предпринимательства 

УДД.01 Психология 

 



 

17. Лаборатория экологии 

металлургического производства 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

экран, проектор, презентации по темам, 

наглядные пособия, комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых-психологов, альбомы, каталоги 

Персональные компьютеры для обучающихся 

– 11 шт.,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

 

МДК 05.01 Экология 

металлургического 

производства 

 

 

18. Лаборатория промышленной 

безопасности и охраны труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 

столы и стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный компьютер, 

проектор, экран, МФУ, комплекты плакатов, 

электронный ресурс по дисциплине 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

 

МДК 05.02 Промышленная 

безопасность и охрана труда 

 

19. Лаборатория автоматизации 

производства 

База практики ООО «Златоустовский 

металлургический завод» 

  

20. Лаборатория обработки металлов 

давлением 

База практики ООО «Златоустовский 

металлургический завод» 

МДК 01.01 Основы 

проектирования цеха 

обработки металлов 

давлением и его грузопотоки 

МДК 06.01 Выполнение 

работ по  профессии рабочих 

11345 Вальцовщик стана 

горячей прокатки 

 

21. Лаборатория термической обработки 

металлов и сплавов 

База практики ООО «Златоустовский 

металлургический завод» 

МДК 03.01 Теория 

обработки металлов 

давлением 

МДК 03.02 Технологические 

процессы обработки 

 



металлов давлением 

МДК 03.03  Термическая 

обработка металлов и 

сплавов 

22. Лаборатория электрооборудования 

цехов обработки металлов давлением 

База практики ООО «Златоустовский 

металлургический завод» 

МДК.02.01 Оборудование 

цехов обработки металлов 

давлением 

МДК 02.02 

Электрооборудование цехов 

обработки металлов 

давлением 

 

23.  Мастерская слесарная База практики ООО «Златоустовский 

металлургический завод» 

УП.01 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

УП.05 Учебная практика 

УП.06 Учебная практика 

 

24 Мастерская механическая База практики ООО «Златоустовский 

металлургический завод» 

УП.01 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

УП.05 Учебная практика 

УП.06 Учебная практика 

 

25. Спортивный зал Мяч футбольный –12  шт. 

Мяч баскетбольный – 12 шт. 

Мяч волейбольный – 12 шт. 

Скакалки – 20 шт.туристический коврик – 15 

шт. 

Инвентарь для занятия гиревым спортом 

Инвентарь для занятия армреслингом 

Теннисный стол – 6 шт. 

Гимнастическая перекладина –  

3 шт. 

 

ОУДБ.12 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

19 Открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

Стадион   ОУДБ.12 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

20 Стрелковый  тир (в любой 

модификации, включая электронный)  

или место для стрельбы 

Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты  - 4 шт. 

Стол учебный – 2 шт. 

Пулеуловитель – 4 шт. 

ОУДБ.13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОПД.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Договор о 

сотрудничес

тве с МКУ 

Управление 

по 

физической 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

культуре, 

спорту и 

туризму» 

21 Библиотека, читальный зал с выходом 

в Интернет 

Сеть Интернет 

Компьютер – 5 шт. 

20 посадочных мест 

Книжный фонд – 23,9 тыс.экз. 

Подключение к электронной библиотечной 

системе  znanium.com 

  

22 Актовый зал 190 посадочных мест, ПК, экран, проектор   
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6. Характеристика социокультурный среды образовательного учреждения 

 

 6.1 Организация воспитательного процесса 

 Организацией воспитательного процесса в техникуме занимается заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, в его подчинении находится психолого-педагогическая служба, в состав 

которой входит социальный педагог. Отвечающие за направления воспитательной работы на 3 

отделениях – заведующие отделениями по воспитательной работе,  которые курируют классных 

руководителей и мастеров производственного обучения. Досуговую деятельность организуют 

педагоги дополнительного образования, руководитель физвоспитания. Воспитательную работу со 

студентами в общежитиях техникума проводят  воспитатели общежитий.  

     Для проведения воспитательной и внеучебной работы, техникум располагает следующими 

возможностями и ресурсами: 2 актовыми залами, музыкальной и видеоаппаратурой, необходимой 

для организации и проведения культурно-массовых, и других мероприятий. 

Воспитательная работа в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

строится на основе Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», национального проекта «Образование», Программы развития 2014-2018гг, Устава 

техникума, Правил внутреннего распорядка и локальных актов, годового плана воспитательной 

работы которые ориентированы на формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности. Для успешного выполнения плана воспитательной 

работы организована совместная творческая деятельность обучающихся и педагогов по различным 

направлениям: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обучающихся  

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности.  

3. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества, 

города, техникума. 

4. Создание здоровье сберегающего пространства и формирование экологической культуры. 

5. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

6. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся. 

7. Организация досуга обучающихся техникума. 

 

Работа Студенческого совета 

Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя невозможно вне 

студенческого коллектива. В той или иной степени коллективная самоорганизация всегда была 

присуща студенческой молодежи. Главное в изменении смысла студенческого самоуправления 

состоит в том, что оно приобретает социально-практический характер, обусловленный 

необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к возможностям и 

перспективам своей профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации и участия в как в 

социальном управлении, так  и самоуправлении. 

Студенческий совет является органом студенческого самоуправления ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ,  

который создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Работа Студенческого совета строится в соответствии с Положением о Студенческом совете, 

утвержденным директором техникума 17.02.2014г. и в соответствии с планом работы студенческого 

совета и техникума. 

Цель  Студенческого совета техникума заключаются в привлечении активной части 

студенчества к совместной воспитательной деятельности, обеспечении условий для духовного, 
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физического, интеллектуального и творческого развития студентов, содействия в реализации 

жизненно важных вопросов: организации обучения, быта и досуга.  

Основными задачами работы Студенческого совета являются: 

 проведение работы по формированию профессионального сознания в рамках получаемых 

специальностей,  

 организация досуга и быта студентов,  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими мероприятиях в 

рамках образовательного процесса; 

 повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний,  

 воспитание бережного отношения к имущественному комплексу патриотическое отношение 

к духу и традициям техникума; 

 своевременное информирование студентов о деятельности техникума;  

Работа по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ведется в соответствии с Федеральным Законом №159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Социальная и психолого-педагогическая поддержка оказывается студентам, относящимся к 

категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».  

Работа с данной категорией направлена на коррекцию трудностей, связанных с процессом 

обучения, общения со сверстниками и преподавателями, решением социально-бытовых вопросов, 

индивидуально-психологических проблем. ПОО проводит следующие виды работ:  

   материальное обеспечение – выплаты стипендий и пособий на питание и проезд, на 

приобретение учебной литературы и канцелярских принадлежностей, выплаты на одежду и обувь, 

выпускникам – обеспечение единовременным денежным пособием;  

   проведение индивидуальных бесед, консультаций со студентами и (или) законными 

представителями с администрацией, педагогами-психологами, социальным педагогом. 

   проведение групповых собраний детей с целью анкетирования по различным вопросам, а так 

же проведение собраний опекунов (попечителей). 

В сентябре ведется работа по выявлению и сбору документов на детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проводится корректировка списков, а так же организуются 

рейды с целью обследования ЖБУ. 

Одним из основных направлений воспитательной работы на отделении является профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Согласно гл. 2, ст. 14, п. 2.5 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательная 

организация осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. Утвержден план работы совместных 

мероприятий техникума и инспектора ПДН ОУУП ОП-13 МО МВД РФ, определены формы работы. 

Формы работы по правовому воспитанию. 

1. Ежеквартально проводится сверка списков ПДН и на основании этого составляется 

картотека на студентов, состоящих на учете в ПДН. 

2. Проводятся индивидуальные беседы с подростками и мастерами п/о, классными 

руководителями, инспекторами ПДН, администрацией техникума. 

3. Ежемесячно проходит заседание совета профилактики. 

4. Администрация техникума участвует в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних 

ЗГО. 

5. Студенты техникума вовлекаются в кружки, творческие студенческие лаборатории и 

спортивные секции. 

6. Участие студентов в мероприятиях техникума, областных конкурсах и соревнованиях. 

7. Администрацией техникума проводится обследование жилищно-бытовых условий студентов 

«группы риска», детей сирот и лиц из их числа. 

8. Работа с родителями (Собрания, беседы, участие в совете профилактики) 

9. Студентам оказывается психолого-педагогические консультации. 

10.Подготовка информации о занятости студентов (составление летней карты занятости) 
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Разработан комплекс мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Это: 

- разработка и реализация программ по профилактике алкоголизма, курения, наркомании 

«Здоровье»,   

- программа военно-патриотического воспитания «Я патриот России»,  

- «Школа безопасности и начальная военная подготовка») 

- программа «Школа жизни»  

Целью программы «Здоровье» является создание комплекса профилактических      мероприятий, 

направленных на предупреждение формирования негативных   ценностей и мотивов употребления 

ПАВ, создание и укрепление у студентов  ресурсов противостояния факторам риска возникновения 

зависимости от ПАВ, формирование культуры здорового образа жизни. 

Целью программы «Я патриот России» создание условий для реализации военно-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в техникуме, для формирования у обучающихся 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, формирование личности гражданина – 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения, умению добиваться своих и общественных целей достойными средствами. 

Одной из задач Социально-психологической службы в техникуме является организация работы по 

профилактике правонарушений с трудными подростками, стоящими на учёте в ПДН, с 

обучающимися, входящими в группу риска,  а так же с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  

Согласно гл. 2, ст. 14, п. 2.1., п. 2.3 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

социально-психологическая служба:                    - осуществляет  раннее выявление 

несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в техникуме, принимает меры 

по их воспитанию и получению ими образования.  

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, с целью оказания  им помощи в 

обучении и воспитании детей. 

Вся эта работа осуществляется через анкетирование обучающихся, через работу классных 

руководителей, получающих информацию при работе с детьми и их родителями, посредством беседы 

с родителями обучающихся и самими обучающимися, через информирование инспекторами 

подразделения по делам несовершеннолетних  и  работников органов опеки и попечительства. 

 

 

 

 

Структура социально-психологической службы 
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Структура взаимодействия всех участников образовательного процесса в воспитательной 

деятельности, представленная на слайде, охватывает все уровни участников образовательного 

процесса и представляет собой последовательную многоступенчатую работу с трудными 

подростками, обучающимися, входящими в группу риска. 

Одним из новых инновационных проектов техникума является проект, связанный с получением 

техникумом лицензии на общее образование.  

Обеспечение занятости студентов, состоящих на учете в ПДН во внеурочное время – один из 

путей профилактики правонарушений и мощное воспитательное средство, поэтому особое внимание 

уделяется классными руководителями привлечению подростков к занятиям в кружках и спортивных 

секциях, как внутри ПОО, так и за ее пределами.  

Организация досуговой и внеучебной деятельности  

( по направлениям) 

      Организация досуговой и внеучебной деятельности ведётся по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное; гражданско-патриотическое; художественно- эстетическое. 

Руководителями творческих студий, являются преподаватели техникума, совместители, и студенты. 

Наличие коллективов, созданных по инициативе и под руководством студентов - яркое 

свидетельство высокого уровня развития студенческого соуправления.  В техникуме работают 

следующие творческие коллективы: вокальная студия,театральная мастерская «Парафраз» , газета 

«СтоПудОво», «художественное слово» , команда КВН «Не против».  Гражданско-патриотическое 

воспитание. Особое внимание в техникуме уделяется гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся. На протяжении многих лет ведётся работа музея техникума: проводятся встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, экскурсии в музеи боевой славы, краеведческий. 

Студенты участвуют городской игре «Орленок» в мероприятиях, организуемых городским 

общественным социально-правовым движением «За возрождение Урала», «Юнармия». Студенты 

техникума принимают активное участие в общественно-значимых мероприятиях, таких как митинг, 

посвященный Дню Народного единства, мероприятия посвящённый жертвам Беслана, в 

патриотический акции «Бессмертный полк». 

 Художественно-эстетическое воспитание.  

Студенты и творческие коллективы техникума принимают активное участие в культурно- массовой о 

общественной жизни: участвуют в подготовке и проведении следующих традиционных 

мероприятий:  

"Посвящение в студенты";  

День Учителя;  

недели специальностей;  

конкурс студенческого творчества «Минута Славы»;  

конкурс «Мистер и Мисс ЗТТиЭ» 
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 концертные программы, посвященные 23 февраля и 8 марта;  

«торжественное вручение дипломов».  

Традиционно студенты техникума принимают участие в городских, областных мероприятиях: 

областном фестивале военно-патриотической песни «Память…», «Я вхожу в мир искусств», в 

фестивале «Весна студенческая», в Кубках КВН, праздничной демонстрации 1 Мая, областном 

конкурсе «Студент года» и многих других.  

Спортивно-оздоровительное направление.  

На протяжении многих лет техникум славится спортивными достижениями. 

Каждый студент имеет возможность активно заниматься спортом, посещая спортивные секции: по 

волейболу, по баскетболу, по легкой атлетике и лыжному спорту, по мини-футболу, по плаванию, 

настольному теннису, по гиревому спорту, по армрестлингу.  

Основным показателем результативности спортивно-оздоровительной работы является 

массовость, поэтому главное внимание уделяется занятости студентов, участию их во всех 

запланированных мероприятиях. Важным аспектом в сохранении здоровья студентов является 

формирование у них навыков здорового образа жизни.  

Проводятся мероприятия по профилактике наркотической, алкогольной зависимости и 

табакокурения, ВИЧ-инфекций. Проводятся акции: «Меняю сигарету на конфету», «День без 

табака», «Молодежь против вредных привычек».  

Студенты техникума принимают участия в городском конкурсе социально-значимой рекламы, 

направленной на профилактику зависимого поведения и пропаганду здорового образа жизни.  

Средства оценки состояния воспитательной работы с обучающимися.  

Основными критериями для внутренней оценки воспитательной работы являются степень 

выполнения программ и планов, количество и разнообразие осуществленных мероприятий и 

проектов, участие и результаты студентов в районных, городских, областных мероприятиях,  

получение студентами почетных дипломов, грамот и т.п., положительные отзывы студентов и 

преподавателей при опросах, «Определения уровня социально- психологической адаптации 

студентов нового набора». 

 

7. Оценка результатов освоения ОПСПО ПССЗ 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением 

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии   

действующим   законодательством   об   образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными нормативными документами организации. 
 
 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 22.02.05 Обработка металлов 

давлением для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий или в иных формах, 

определенных программой конкретной дисциплины (профессионального модуля).  

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществляется 

комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисциплинарный курс, в форме 

экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным планом 

и программой дисциплины, профессионального модуля. Фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации приводятся в приложении. 
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7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 

7.2.1. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

7.2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии не может быть работник 

данной образовательной организации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной 

организации, по представлению образовательной организации. 

7.2.3. Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности  22.02.05 Обработка металлов давлением. 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации и 

выдаче выпускнику соответствующего документа об образования; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки обучающихся. 

7.2.4. Перечень необходимых документов для проведения государственной итоговой 

аттестации: 

 Приказы ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»:  

- об организации ГИА и  закреплении тем ВКР; 

- о закреплении руководителей и рецензентов ВКР; 

- о создании государственных экзаменационных комиссий по ГИА; 

- о создании аппеляционной комиссии; 

- о допуске к государственной итоговой аттестации; 

 Программа ГИА по специальности.  

 Выпускная квалификационная работа. 

 Утвержденные перечни тем ВКР. 

  Протокол педагогического советов о допуске к государственной итоговой 

аттестации.  

  Расписание государственной итоговой аттестации.  

  Сводные ведомости успеваемости студентов.  

 Материалы о прохождении практики. 

 Зачетные книжки студентов. 

 Протокол государственной итоговой аттестации. 

7.2.5. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, секретарём и членами комиссии в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

7.2.6. После окончания государственной итоговой аттестации государственной 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов итоговой 

аттестации выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки 

выпускников, количество дипломов с отличием, указывается степень сформированности и 

развития общих и профессиональных компетенций, личностных и профессиональных качеств 

выпускников и выполнения потребностей рынка труда, требований работодателей. 

Указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения о 

внесении изменений в программы, учебные материалы и технологии обучения и по 

совершенствованию качества подготовки выпускников. 

Отчёт о работе государственной экзаменационной комиссии предоставляется в течение 3 

дней после окончания ГИА. 
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7.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие ее 

тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы программы. 

 

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО в части требований к результату освоения компетенций, 

приобретенному практическому опыту, знаниям, умениям, готовности выпускника к 

профессиональной деятельности  

При защите ВКР выпускник демонстрирует:  

- уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи;  

- умение работать с технологической и нормативной документацией;  

- выбор оптимальных технологических операций, параметров и режимов ведения процесса, 

средств труда;  

- умение прогнозировать и оценивать полученный результат;  

- владение экономическими, правовыми параметрами профессиональной деятельности;  

- компетенции по анализу профессиональных задач и аргументированному их решению в 

рамках определенных полномочий.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третий ее состава. 

Подписанная заместителем директора по УР выпускная квалификационная работа лично 

представляется студентом государственной экзаменационной комиссии в день защиты. 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного студента. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и включает доклад 

студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента.  

 В процессе защиты студент использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР, цифровые образовательные ресурсы, а также может 

уделить внимание отмеченным в рецензии замечаниям и ответить на них. 

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тематикой защищаемой 

работы, а также по любым иным проблемам, имеющим отношения к теме ВКР. Ответы должны 

быть краткими и глубокими по содержанию. Количество вопросов, задаваемых студенту, не 

ограничивается.  

 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв 

руководителя и рецензия.  

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется разделом 5. Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования и проводится организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 
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