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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 данной профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива и включает в себя:  

– учебный план; 

– рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также 

программы учебной и производственной практик;  

– календарный учебный график;  

– методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

  

1.2. Нормативные документы 

 – Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии  СПО 

23.01.09 Машинист локомотива, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 703 (ред. от 09.04.2015) 

(Приложение № 1); 

– Приказ МОиНРФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 – Приказ МОиНРФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 – Приказ МОиНРФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 – Приказ МОиНРФ 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 профессии 23.01.09 Машинист локомотива 

– 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. 
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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  

указать форму обучения - очная 

на базе основного общего 

образования 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Помощник 

машиниста 

электровоза 

3года 10 месяцев 

 

 1.3.3. Трудоемкость образовательной программы  

  

Обучение по дисциплинам и МДК 92 

Учебная практика 27 

Производственная практика  36 

Производственная практика (преддипломная)   

Промежуточная аттестация 7 

Государственная итоговая аттестация 2 

Каникулярное время 35 

Итого: 199 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

 2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: Управление, 

техническое обслуживание и ремонт локомотивов (по видам): электровоз, тепловоз, 

дизельпоезд, электропоезд под руководством машиниста; обеспечение условий 

эффективной эксплуатации обслуживаемого подвижного состава. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– устройства, узлы и агрегаты оборудования локомотива (по видам); 

– инструменты, контрольно-измерительные приборы, применяемые при 

техническом обслуживании и ремонте локомотива (по видам); 

– профиль пути; 

– сигнальные устройства. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности 

Машинист локомотива готовится к следующим видам деятельности: 

– техническое обслуживание и ремонт локомотива(по видам) 

– управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 

машиниста. 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы  

 

3.1. Помощник машиниста электровоза должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и команд, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

3.2. Помощник машиниста электровоза должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПМ.01 Техническое обслуживание ремонт локомотива (электровоза) 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов  

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива.  

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под 

руководством машиниста 

ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу.    

ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегата локомотива.  
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Материально-техническое обеспечение образовательной программы по специальности/профессии СПО 

23.01.09. Машинист локомотива 

 

№ 
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 

Доска классная, стол преподавателя, кресло для преподавателя, 

столы и стулья ученические, шкаф для хранения пособий. 
АРМ преподавателя: ПК сетевой фильтр, мультимедийный 

проектор, экран, сканер, устройство вывода звуковой информации: 

звуковые колонки; видеомагнитофон MULTI SYSTEM, телевизор 

GVC. 

электронно-образовательные ресурсы дисциплины (CD, DVD, 

видеофильмы), методические указания к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по русскому 

языку, литературе, интернет-системы: справочные, библиотечные, в 

т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium. сom. 

ОУДБ.01Русский язык 

ОУДБ.02Литература 

 

2. Иностранного языка 

Доска классная, стол преподавателя, кресло для преподавателя, 

столы и стулья ученические, шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 

проектор, экран, электронные ресурсы дисциплины (CD, DVD, 
видеофильмы), плакаты по грамматике, комплект учебных пособий 

(по каждой теме), папки с текстами по техническому переводу по 

специальностям, иллюстрации, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium. 

сom.  

ОУДБ.03 Иностранный язык 

 

3. Истории и обществознания 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические, шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 

проектор, экран, учебник для преподавателя  (раскрывающая 

научное содержание основных проблем и тем курса), задания для 

практических работ, пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков), электронный учебник по основным разделам, 
(CD, DVD, видеофильмы по дисциплине, презентации по разделам 

учебной дисциплины, информационный стенд с заданиями 

(самодельный) с критериями выполнения: рефератов, докладов, 

курсовых работ, интернет-системы: справочные, библиотечные, в 

т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium. сom. 

ОУДБ.04 История 
ОУДБ.05 Обществознание 

 

5. Химии и биологии 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические, шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 

ОУДБ. 06 Химия 

ОУДБ. 07 Биология 
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проектор, экран, информационные ресурсы – литература, 

электронные пособиями и учебники, дополнительные материалы и 

пособия, стенды: «Периодический закон и система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов». Модели кристаллических решеток. 
Живые комнатные растения, лупы, цифровой микроскоп, пинцеты, 

стекла предметные и покровные, 

пипетки, пробирки, зажим пробирочный; мензурки, лабораторные 

стаканы, колбы, спиртовки лабораторные 

таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека, , интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium. сom.  

6. 
Социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические, шкаф для хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 
доступ к электронной библиотеке znanium.com. 

ОУДБ.07 География 

ОУДБ.08 Экология 

 

 

7. Математики 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические, шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 

проектор, экран, методические указания таблицы, схемы, 

практикумы, учебники, карточки с заданиями, приборы – 

калькуляторы, линейки, транспортиры, циркули измерительные, 

модели геометрических фигур, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium. 

сom.. 

ОУДП.01 Математика: алгебра, 

начала математического анализа, 

геометрия 

 

8. Информатики 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические, шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 
проектор, экран, компьютер с процессором с установленным 

лицензионным программным обеспечением, акустическая система, 

проектор, принтер, компьютеры объединены в локальную сеть, 

управляемую сервером, и выходом в Интернет, в кабинете 

находится журнал регистрации инструктажа по ТБ, а также 

вывешены инструкции по ТБ и ПБ,  

информационно-коммуникативные средства обучения: электронные 

презентации к урокам, электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com 

ОУДП.02 Информатика 

 

9. Физики 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические, шкаф для хранения пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 
проектор, экран, плакаты, таблицы, электронные ресурсы 

ОУДП.03 Физика 

ОУДБ.10 Астрономия 
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дисциплины (CD, DVD, видеофильмы, лицензионное программное 

обеспечение), учебное пособие – источник постоянного и 

переменного токов, источник напряжения, рамка для демонстрации 

магнитного поля, электромагниты; учебное оборудование – 

амперметр, вольтметр, динамометр, термометры, модели 
геометрических фигур ,альбомы, таблицы, приборы – циркули, 

линейки, карандаши интернет-системы: справочные, библиотечные, 

в т.ч. доступ к электронной библиотеке znanium.com.  

10. Основы технического черчения 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система, программа Kompas 3D, 5.10 

LT; плоттер, 

наглядные пособия «Чертежи», комплекты объемные модели 

деталей; образцы разрезов, сечений, резьба, 

образцы разъёмных и неразъёмных деталей, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.. 

ОП.01 Основы технического 

черчения 

 

11. Электротехники 

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

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система, таблицы, карты, схемы, 

стенды, диаграммы, альбомы, атласы, справочники, словари, 

энциклопедии, инструкции, нормативно правовые документы, 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.. 

ОП.04 Электротехника 

 

12. Общего курса железных дорог 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические, шкаф для хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система, информационные стенды, 

натурные образцы, макеты сигналов ограждения, плакаты, 
иллюстрированные альбомы, а так же нормативная документация, 

необходимая для проведения занятий.  

 Стенды: 1.1. Сигнальные знаки 1.2. Обязанности работников 

железнодорожного транспорта 1.3. Правила закрепления 

подвижного состава 1.4. Движения поездов 1.5. Железнодорожные 

переезды и примыкание железных дорог 2.12. Путевые знаки 2.13. 

Постоянные и временные сигнальные знаки, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.. 

ОП.05 Общий курс железных 

дорог 
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13. Охраны труда 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный 

проектор, экран, стенды – нормативных документов и актов  

по ОТ,  по охране труда на предприятиях,  по пожарной 
безопасности, по электробезопасности, по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, методические пособия, муляжи, 

электронные ресурсы дисциплины (CD, DVD, видеофильмы, 

лицензионное программное обеспечение), фонд дидактических 

материалов, интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com.. 

ОП.06 Охрана труда 

 

14 Безопасности жизнедеятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические, шкаф для хранения учебных пособий, АРМ 

преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран, плакаты, таблицы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com. Комплект видеофильмов по основным разделам, 

принтер, методические пособия, муляжи, видеофильмы, слайды, 

средства индивидуальной и коллективной защиты, противогазы ГП-

5, костюмы химической защиты, респираторы Р-2, ВПХР, учебный 

набор ОВ, носилки санитарные, тренажер ГОША 

ОУДБ.12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

 

  Лаборатории   

15. Лаборатория материаловедения 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические, шкаф для хранения учебных пособий, АРМ 

преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 
акустическая система, экран, электронные ресурсы дисциплины 

(CD, DVD, видеофильмы, лицензионное программное обеспечение), 

дефектоскоп магнитный, дефектоскоп ультразвуковой УДС-1-20 , 

микроскоп типа МИМ -7, потенциометр, прибор -машина ТШ-2, 

твердомер Роквелла, микроскоп металлографический агрегатный 

ЕСМЕТЛМ РВ-23 , прибор для испытания металлов на твердость 

ТП-2 –1 шт, электронные ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. 

ОП.04 Материаловедение 
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16. 

 

Железнодорожный класс; 

Лаборатория «Конструкция 

локомотива» 
Лаборатория «Автоматических 

тормозов» 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий, АРМ 

преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран, электронные ресурсы дисциплины 

(CD, DVD, видеофильмы, лицензионное программное обеспечение), 
плакаты, макеты, детали и узлы механической части, электрические 

и пневматические приборы и аппараты локомотива, стенды по 

испытанию и проверке узлов и деталей, комплект учебно-

методической и нормативной документации, компрессор, главные и 

запасные резервуары, краны машиниста, воздухораспределители, 

тормозные цилиндры, тормозная рычажная передача, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.  

МДК.01.01 Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт узлов локомотива 

УП.01 ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

локомотива (электровоза) 

МДК.01.02 Конструкция и 
управление локомотивом 

УП.02 ПМ.02 Управление и 

техническая эксплуатация 

локомотива (электровоза) под 

руководством  машиниста 

 

17. Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические,  шкаф для хранения учебных пособий, АРМ 

преподавателя: ПК, сетевой фильтр, мультимедийный проектор, 

акустическая система, экран, комплект учебно-методической 

документации, наглядные пособия, аудио-видео средства, 

электронные средства, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.. 

ПМ.03 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

 

  Мастерские   

18. Слесарный класс 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические, 

1. Оборудование: Вертикально – сверлильные станки, заточной 

станок, слесарные верстаки, винтовой пресс, разметочная плита  

2. Инструменты и приспособления: напильники, молотки, ножовки 

по металлу, ножницы по металлу, чертилки, кернеры, 

металлические линейки, разметочные циркули, штангенциркули, 

поверочные линейки и угольники, зубило, крейцмейсель, набор 

сверл, набор для нарезания резьбы, обжимки и поддержки, 
приспособления для гибки, киянка, гладилка, рейсмас  

3. Средства обучения: плакаты, стенды по технике безопасности и 

электробезопасности, инструкционные карты, чертежи изделий.  

ОП.02 Слесарное дело 

УП.01 Учебная практика ПМ.01 

Техническое обслуживание и 

ремонт локомотива (электровоза) 

 

19. Электромонтажные 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и стулья 

ученические, инструменты и приспособления: Крепежные детали 

для электромонтажных работ, дюбеля, скобки стальные, трубы 

изоляционные, стальные трубы, изоляционные материалы и 

изделия, кабель каналы, лампы накаливания, патроны, выключатели 

штепсельные розетки и вилки, отвертки, пинцеты, шило, нож, 

паяльник  

3. Средства обучения: плакаты, стенды по технике безопасности, 

инструкция по т.б, инструкционные карты, схемы. 

УП.01 Учебная практика ПМ.01 

Техническое обслуживание и 

ремонт локомотива (электровоза) 
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  Спортивный комплекс   

20. Спортивного зала 

Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся, 

стеллажи для инвентаря, мяч баскетбольный тренировочный, мяч 

баскетбольный для соревнований, мяч футбольный тренировочный, 

мяч волейбольный тренировочный, мяч волейбольный для 

соревнований, насос для накачивания мячей, мат гимнастический 

прямой, стол для настольного тенниса передвижной для 

помещений, комплект для настольного тенниса, канат для 

перетягивания, граната для метания, аптечка медицинская 

настенная, стеллажи для инвентаря, набор для игры в шахматы, 

набор для игры в шашки 

ОУДБ.10 Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура 

 

21. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, футбольное поле, лыжная 

база. 
ОУДБ.10 Физическая культура 

ФК.00 Физическая культура 

 

22. 

Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 

Пневматическая винтовка – 6 шт. Мишень. Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  

Пылеуловитель – 4 шт.   

ОУДБ.11 Основ безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

  Залы   

23. 
Библиотека, Читальный зал с 

выходом в Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, принтер. Библиотечный 

фонд, включая основную и дополнительную учебную литературу по 

дисциплинам всех циклов. Официальные, нормативные и 

справочные издания по специальностям. Книжный фонд 

библиотеки составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным предметам – 970 экз., 
учебные издания по спец.предметам – 6279 экз., дополнительная 

учебная и художественная литература – 3177 экз. Доступ к ЭБС 

ZNANIUM.COM на 3 тыс. пользователей. Читальный зал на 9 

посадочных мест, 4ПК с доступом к сети интернет. 

Подготовка к учебным занятиям 

 

24. 
Актовый зал Микрофон, цифровой микшер, сабвуфер, акустическая система, 

проектор, ноутбук 
Внеклассные мероприятия 
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СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательной программы по профессии СПО  

23.01.09 Машинист локомотива 

О.00 Наименование 

УД, МДК (ПМ), 

практики 

ФИО  

преподавателя, 

мастера п/о 

Образование (что 

закончил, какая 

специальность по 

диплому,  

квалификация) 

Сведения о  

стажировке  

(только для  

профессионального 

цикла) 

Сведения о  

стажировке  

(только для  

профессионального 

цикла) 

Сведения о  

профессиональной 

переподготовке  

Квалификационн

ая категория 

(приказ, №) 

ОУДБ.00 Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) базовые 

ОУДБ. 

01 
Русский язык 

Никитина 

Любовь 

Викторовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, «Русский язык 

и литература», учитель 

русского языка и ли-

тературы,1984г. 

окт.2017г. ЧИРПО, 

КПК "Проектирование 

образовательной 

среды", 2014, КПК 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 
направления  

    высшая, до 

29.01.2020г. пр. от 

17.02.2015г. № 

01/362 

ОУДБ. 

02 
Литература 

Никитина 

Любовь 

Викторовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, «Русский язык 

и литература», учитель 

русского языка и ли-

тературы,1984г. 

окт.2017г. ЧИРПО, 

КПК "Проектирование 

образовательной 

среды",2014, КПК 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического  

направления  

    высшая, до 

29.01.2020г. пр. от 

17.02.2015г. № 

01/362 

ОУДБ.03 
Иностранный язык 

 

Журавлева 

Алена Сергеевна 

ГБОУ высшего 

образования 

"Магнитогорский 
государственный 

технический университет 

им. Г.И.Носова" 

бакалавр, психолого-

педагогическое 

образование 

    сертификат о получении 

образования в английском 

центре г.Златоуст 2001-
2011 г 
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Строчкова 

Людмила 

Алексеевна 

Кустанайский 

педагогический 

институт, учитель 

французского языка, 
1973 

май 2017, ЧИРПО, 

Теория обучения и пед. 

технологии, 88ч., 2013, 

ЧИРПО, 102ч. 
ЧИРПО.2000, 

Комплексное 

программное 

повышение 

квалификации 

инженерно-

педагогических 

работников 

  высшая, приказ 

МОиН ЧО № № 

01/491 от 

13.02.2019, до 
31.01.2024 

ОУДБ. 

04 
История 

Гимадиев Данил 

Шарафтдинович 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 
истории, социально-

экономических 

дисциплин, социальный 

педагог, 2000г.  

окт.2017г. ЧИРПО, 

КПК "Проектирование 

образовательной 

среды", 2014г., КПК 
«Теория обучения и 

педагогические 

технологии»  

    соотв. занимаемой 

должности 

Протокол от 

15.09.15 

ОУДБ. 

05 
Обществознание 

Гильманова Роза 
Кинжибаевна 

УГПИ. Кв. -педагог –
психолог  

2014,74 ЧИРПО   
Организация УДД.01 

профессиональной 

деятельности 

психолого- 

педагогического 

Психология 

направления, 

  высшая (преп.) до 
01.2017г 

ОУДБ. 

06 
Химия 

Ульданова 

Надежда 

Владимировна 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
образования «ЗМТ»  

2014г. 

    

ОУДБ. 

07 
Биология 

Ульданова 

Надежда 

Владимировна 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «ЗМТ»  
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ОУДБ. 

08 
География 

Рубцова Регина 

Уразалиевна 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

агроинженерная 

академия», 
«Профессиональное 

обучение», педагог 

профессионального 

обучения, 2015г. 

КПК по программе 

«Информационные 

технологии в 

образовании», ГБУ 

ДПО «ЧИРПО», 2016г. 
КПК по программе 

«Содержание и 

технологии школьного 

географического 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

«Учебный центр 

Профессионал» 2016 г. 

  2016г. ООО Учебный 

центр "Профессионал", " 

Содержание и технологии 

школьного 

географического 
образования в условиях 

реализации ФГОС" 

соотв. занимаемой 

должности 

Протокол от 

15.09.17 

ОУДБ. 

09 
Экология 

Ульданова 

Надежда 

владимировна 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 
профессионального 

образования «ЗМТ»  

    

ОУДБ. 

10 
Астрономия 

Чаванина Ольга 

Константиновна 

Челябинский 

политехнический. 

институт им. Ленинск. 

комсомола, "Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструмент", инженер-

механик, 1976 

дек.2016г. КПК "Центр 

педагогического 

мастерства", "Развитие 

таланта школьников в 

предметных областях. 

Организация и 

проведение этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников и других 

интеллектуальных 
соревнований", 

"Подготовка 

обучающихся, к 

всероссийской 

олимпиаде школьников 

по астрономии. Разбор 

наиболее сложных тем" 

  Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Преподавание 

физики в современной 

школе", 2016г 
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ОУДБ. 

11 

Физическая 

культура 

Тарасов 

Владимир 

Алексеевич 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, «Физическая 

культура и спорт», 
преподаватель 

физической культуры и 

спорта, 1979 

2015, КПК, "Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии" 

    в до 31.07.2020 

прик.№01/2418 от 

28.08.15  

ОУДБ. 
12 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Лихачёв Егор 

Сергеевич 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Физическая культура», 

педагог по физической 
культуре, 2008г. 

2015г., КПК, 

"Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 
направления"2014г., 

КПК, "Теория обучения 

и педагогические 

технологии 

  июнь 2017г. ЧИРПО 

Диплом о 

проф.переподготовке 

"Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 
жизнедеятельности", 2014, 

ЧИРПО,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Методика 

профессионального 

обучения» 

1 до 07.2018 

(мастер), МО 

Челяб.обл.2013 

пр№03-2308 

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

ОУДП. 

01 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Коваль Татьяна 

Захаровна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 
институт, 

"Математика", 

учитель 

математики, 

1977г.  

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 
2014г. КПК Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления  

  Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподавание математики в 
современной школе, 

преподавание математики в 

общеобразовательных 

организациях», 

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный 

педагогический университет», 

2016г. 

1 до 29.01.2020, пр. 

от 17.02.2015 № 

01/361 

ОУДП.02 

Информатика 

  

  

Медведев 

Вячеслав 

Владимирович 

Златоустовский 

металлургический 

техникум, 

"Электрометаллур

гия стали и 
ферросплавов",тех

ник-металлург, 

1991г. 

2014,КПК, Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления 

  авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный университет 

"Синергия", Диплом о 

проф.переподготовке, 
"Педагог профессионального 

образования" 

1 до 31.07.2020 

прик.№01/2419 от 

28.08.15 (мастер, 

преп.), соотв. 

заним. должн., 
прот. от 

20.11.2014г. 

Сираева Гамира 

Давлетовна 

Ташкентский 

государственный 

март 2017г. КПК 

"Особенности использования 

  май 2016г., ЧИРПО, диплом о 

профессиональной 

в до 01.06.2020 

прик.№01/1870 от 
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педагогический 

институт 

им.Низами, 

«Черчение и 

рисование», 
учитель черчения 

и рисования 

1983г.  

САГР (система трехмерного 

моделирования КОМПАС 

3D) на учебных занятиях, при 

дипломном и курсовом 

проектировании 
(стажировка)", 2015г. КПК  

«Информационные 

технологии»  

2014г. КПК  Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления  

штатный работник 

переподготовке «Методика 

преподавания информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий»  

30.06.15 

ОУДП. 

03 

Физика 

Ковшова 

Валентина 

Федоровна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 
комсомола, 

"Технология 

машиностроения, 

металорежущие 

станки и 

инструмент", 

инженер - 

механик, 1973г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2013, КПК «Организация 
профессиональной 

деятельности психолого - 

педагогического 

направления», 2013г. КПК 

ОАО "ЗМЗ" Сертификат 

"Модернизация, 

реконструкция и ввод в 

эксплуатацию нового 

оборудования в цехах 

    

 

Бложевич 

Лариса Юрьевна 

Челяб. 
политехнический 

институт им. 

Ленинского 
комсомола, 

"Электропривод и 

установок", 

инженер электрик, 

1986г. 

сент.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: с 

применение электронного 
УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle"2013г  

КПК "MS Office: простые 

решения для работы  

   

УДД.00 Учебные дисциплины дополнительные  
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УДД.01 

Основы 

исследовательской 
деятельности 

Шипилина 

Наталья 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры, 
клубный 

работник,1983 

май2017г. КПК ЧИРПО 

"Теория обучения и 

педагогические технологии", 

2014, КПК, 2013г., КПК, 
Социальные технологии 

работы с молодежью. 

2014г. Сертификат 

"Психолого-

педагогические 

ресурсы 
поликоммуникати

вной среды 

современной 

образовательной 

организации" 

  в до 28.07.2022г. 

МО РФ 2017 

пр№01/2518 

УДД.02 Технология 

Деревянных 

Юрий Петрович 

Челяб. техникум 

ж/д транспорта, 

электротяговое 

хозяйсво, техник-

электормеханик, 

1970 

2015,октябрь,ЧИРПО, 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления,  

    соотв. Заним. 

должности 

Протокол от 

20.11.16 

УДД.03 История родного края 

Гильманова Роза 

Кинжибаевна 

УГПИ. Кв. -

педагог –психолог  

2014,74 ЧИРПО   

Организация УДД.01 

профессиональной 

деятельности психолого- 

педагогического Психология 
направления, 

  высшая (преп.) до 

01.2017г 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 
Основы технического 

черчения 

Сираева Гамира 

Давлетовна 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Низами, 

«Черчение и 

рисование», 

учитель черчения 

и рисования 

1983г.  

март 2017г. КПК 

"Особенности использования 

САГР (система трехмерного 

моделирования КОМПАС 

3D) на учебных занятиях, при 

дипломном и курсовом 

проектировании 

(стажировка)", 2015г. КПК  

«Информационные 

технологии» 2014г. КПК  
Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления  

  май 2016г., ЧИРПО, диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Методика 

преподавания информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий»  

в до 01.06.2020 

прик.№01/1870 от 

30.06.15 

ОП.02 

Слесарное дело 

Барбашева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Индустриально-

педагогический 

техникум. 

г.Челябинск, 

обработка 

металлов 

резаньем, техник-

технолог, мастер 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления"  

    первая, до  

05.2022г., приказ 

от 13.06.2017г. № 

01/1914 
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ПО,1978 

Пилипчук 

Тамара 
Николаевна 

Челябинский 

индустриально-
педагогический 

техникум, 

"Обработка 

материалов на 

станках и 

автоматических 

линиях",техник-

технолог, мастер 

ПО,1994г., ПТУ 

№111, "Машинист 

крана (крановщик) 
по управлению 

башенными, 

мостовыми, 

козловыми 

кранами" 5 

разряда, 1991г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 
образовательной среды",  

2014г.КПК Оператор 

заправочных станций, 

2014г.КПК Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления, 2014г.КПК 

Разработка комплекса 

контрольно-оценочных 

средств по 
профессиональному модулю.  

    1 до  29.01.2020г. 

пр. от 17.02.2015 
№ 01/361 

ОП.03 Электротехника 

Клюев 

Анатолий 

Викторвич 

Челябинский гос. 

технический 

университет, 

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок», 
1992г., инженер-

электрик. 

июнь 2017, КПК 

"Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 
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ОП.04 Материаловедение 

Сычёва Лариса 

Леонидовна 

Челябинский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 
"Профессиональн

ое обучение,  

техник-технолог, 

мастер ПО, 1999г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014г. КПК "Теория 

обучения  и педагогические 
технологии", 2014г. КПК 

"Разработка комплекса 

контрольно-оценочных 

средств по 

профессиональному модулю" 

    1 до 2019,МО 

Чел.обл.2014 

Ханова Тамара 

Рафаиловна  

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

«Металлургия 

черных 
металлов», 

инженер 

металлург, 1986г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2015г., КПК, «Основы 

базовой подготовки эксперта 

WSR регионального уровня» 

2014,КПК, «Психолого-
педагогические ресурсы 

поликоммуникативной среды 

современной 

образовательной 

организации» 

  соотв. заним. 

должности 

Протокол от 

15.09.15 

ОП.05 
Общий курс железных 

дорог 

Койкова Елена 

Владимировна 

Урал. институт 

инженеров 

транспорта, 

инженер-

экономист путей 

сообщения, 

Экономика и 

организация ж/д 
транспорта, 1991г. 

2014,октябрь,ЧИРПО, 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления,  

   

ОП.06 

Охрана труда 

Деревянных 

Юрий Петрович 

Челябинский  

техникум ж/д 

транспорта, 

"Электротяговое 

хозяйство", 

техник-

электромеханик, 

1970г. 

2015,октябрь,ЧИРПО, 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления,  

   

Клюев 

Анатолий 

Викторвич 

Челябинский гос. 

технический 

университет, 

«Электропривод и 
автоматизация 

июнь 2017, КПК 

"Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-
педагогического 
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промышленных 

установок», 

1992г., инженер-

электрик. 

направления" 

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Лихачёв Егор 

Сергеевич 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 
государственный 

педагогический 

университет», 

«Физическая 

культура», 

педагог по 

физической 

культуре, 2008г. 

2015г., КПК, "Организация 

профессиональной 
деятельности психолого-

педагогического 

направления"2014г., КПК, 

"Теория обучения и 

педагогические технологии 

  июнь 2017г. ЧИРПО Диплом о 

проф.переподготовке "Теория 
и методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности", 2014, 

ЧИРПО,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Методика 

профессионального обучения» 

соотв. заним. 

долж-ти Протокол 
от 15.09.16 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (электровоза) 

МДК. 

01.01 
Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт узлов 

локомотива 

  

  

Деревянных Юрий 

Петрович 

Челяб. техникум 

ж/д транспорта, 

электротяговое 

хозяйство, техник-

электормеханик, 

1970 

2015,октябрь,ЧИРПО, 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления,  

    соотв. Заним. 

Долж-ти Протокол 

от 20.11.16 

Гордеев Евгений 

Михайлович 

Южно-Уральск. 

гос. университет, 

2004г., 

Экономист, 

«Финансы и 

кредит». ПУ № 35, 

помощник 

машиниста 

Основное место работы 

Эксплуатационное 

локомотивное депо. 

Машинист электровоза 

    - 

 

Азанов Алексей 

Андреевич 

Высшее, ГОУ  

ВПО Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 
специальность: 

электрический 

транспорт 

железных дорог, 

инженер путей 

сообщений 

Основное место работы: 

Заместитель начальника 

эксплуатационного 

локомотивного депо по 

кадрам и социальным 
вопросам 
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УП.01 

Учебная практика 

  

  

  

  

Барбашева Татьяна 

Геннадьевна 

Индустриально-

педагогический 

техникум. 

г.Челябинск. , 
обработка 

металлов 

резаньем, техник-

технолог, мастер 

ПО,1978 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014,КПК "Организация 
профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления"  

    первая, до  

05.2022г., приказ 

от 13.06.2017г. № 

01/1914 

Каспранова Ира 

Миндибаевна 

Уфимский 

индустриальнопед

агогический 

техникум, 

"Тепловозное 
хозяйство", 

техник-механик, 

мастер 

производственног

о обучения, 1986г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014г.,КПК, "Организация 

профессиональной 
деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

    соотв. Заним. 

долж-ти Протокол 

от 20.11.14 

Сычёва Лариса 

Леонидовна 

Челябинский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 

"Профессиональн

ое обучение,  
техник-технолог, 

мастер ПО, 1999г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014г. КПК "Теория 

обучения  и педагогические 

технологии", 2014г. КПК 

"Разработка комплекса 
контрольно-оценочных 

средств по 

профессиональному модулю" 

    Соответствие 

занимаемой 

должности от 

30.09.2019 г. 

протокол №2 

ПП.01 

Производственная практика 

  

  

  

  

Барбашева Татьяна 

Геннадьевна 

Челябинский 

индустриальнопед

агогический 

техникум, 

"Обработка 

металлов 

резанием», 

техник-технолог, 

мастер ПО, 1978г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

    первая, до  

05.2022г., приказ 

от 13.06.2017г. № 

01/1914 

Каспранова Ира 

Миндибаевна 

Уфимский 

индустриальнопед

агогический 

техникум, 

"Тепловозное 
хозяйство", 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014г.,КПК, "Организация 

профессиональной 
деятельности психолого-

    соотв. Заним. 

Долж-ти Протокол 

от 20.11.14 
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техник-механик, 

мастер 

производственног

о обучения, 1986г. 

педагогического 

направления" 

Сычёва Лариса 

Леонидовна 

Челябинский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 

"Профессиональн

ое обучение,  

техник-технолог, 

мастер ПО, 1999г 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014г. КПК "Теория 

обучения  и педагогические 

технологии", 2014г. КПК 

"Разработка комплекса 

контрольно-оценочных 

средств по 
профессиональному модулю"  

    Соответствие 

занимаемой 

должности от 

30.09.2019 г. 

протокол №2 

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоза) под руководством машиниста  

МДК. 

02.01 

Конструкция и управление 

локомотивом 

  

  

Деревянных 
Юрий Петрович 

Челяб. техникум 
ж/д транспорта, 

электротяговое 

хозяйство, техник-

электормехани, 

1970 

2015,октябрь,ЧИРПО, 
Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления,  

    соотв. заним. 
должн., прот. от 

30.09.2016 

Гордеев Евгений 

Михайлович 

Южно-Уральск. 

гос. университет, 

2004г., 

Экономист, 

«Финансы и 

кредит». ПУ № 35, 

помщник 

машиниста 

Основное место работы 

Эксплуатационное 

локомотивное депо. 

Машинист электровоза 

    - 

 

Азанов Алексей 

Андреевич 

Высшее, ГОУ  

ВПО Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 
специальность: 

электрический 

транспорт 

железных дорог, 

инженер путей 

сообщений 

Основное место работы: 

Заместитель начальника 

эксплуатационного 

локомотивного депо по 

кадрам и социальным 
вопросам 
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УП.02 

Учебная практика 

  

  

  

  

Барбашева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Индустриально-

педагогический 

техникум. 

г.Челябинск. , 
обработка 

металлов 

резаньем, техник-

технолог, мастер 

ПО,1978 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014,КПК "Организация 
профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления"  

    первая, до 

31.05.2017г., 

приказ от 

13.06.2017г. № 
01/1914, 

соответств. заним. 

должн., от 

20.11.2014 

Каспранова Ира 

Миндибаевна 

Уфимский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

"Тепловозное 

хозяйство", 

техник-механик, 

мастер 

производственног

о обучения, 1986г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014г.,КПК, "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

    соотв. Заним. 

Долж-ти Протокол 

от 20.11.14 

Сычёва Лариса 

Леонидовна 

Челябинский 

государственный 

профессионально-
педагогический 

колледж, 

"Профессиональн

ое обучение,  

техник-технолог, 

мастер ПО, 1999г 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 
2014г. КПК "Теория 

обучения  и педагогические 

технологии", 2014г. КПК 

"Разработка комплекса 

контрольно-оценочных 

средств по 

профессиональному модулю"  

    Соответствие 

занимаемой 

должности от 
30.09.2019 г. 

протокол №2 

ПП.02 

Производственная практика 

 

  

  

Барбашева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Индустриально-

педагогический 

техникум. 

г.Челябинск. , 

обработка 
металлов 

резаньем, техник-

технолог, мастер 

ПО,1978 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 
деятельности психолого-

педагогического 

направления"  

    первая, до  

05.2022г., приказ 

от 13.06.2017г. № 

01/1914 
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Каспранова Ира 

Миндибаевна 

Уфимский 

индустриальнопед

агогический 

техникум, 
"Тепловозное 

хозяйство", 

техник-механик, 

мастер 

производственног

о обучения, 1986г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014г.,КПК, "Организация 
профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

    соотв. Заним. 

Долж-ти Протокол 

от 20.11.14 

Сычёва Лариса 

Леонидовна 

Челябинский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 

"Профессиональн
ое обучение,  

техник-технолог, 

мастер ПО, 1999г 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014г. КПК "Теория 

обучения  и педагогические 

технологии", 2014г. КПК 
"Разработка комплекса 

контрольно-оценочных 

средств по 

профессиональному модулю"  

    Соответствие 

занимаемой 

должности от 

30.09.2019 г. 

протокол №2 

ПМ.03 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

МДК. 
03.01 

Способы поиска 

работы, 
трудоустройства 

Пономарёв 

Евгений 

Олегович 

НОЧ УВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» г. 

Москва 
Юриспруденция 

Свидетельство на право 
проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона по 

компетенции «Сварочные 
технологии» 

Курсы повышения 

квалификации:  

– Автономная 

некоммерческая организация 

"Национальное агентство 

развития квалификаций" 
Применение 

профессиональных 

стандартов и независимой 

оценки квалификации в 
профессиональном обучении 

и среднем профессиональном 

образовании" 
– Автономная 

некоммерческая организация 

"Национальное агентство 

развития квалификаций" 

  Соответствие 

занимаемой 

должности от 

30.09.2019 г. 
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"Проектирование и 

реализация учебно-

производственного процесса 

на основе применения 
профессиональных 

стандартов, лучшего 

отечественного и 

международного опыта 

(профессия "Сварщик 

дуговой сварки")" 
- Министерство образования 

и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 
образования "Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования" Методика 

профессионального обучения 
профессиональное образован 

-Опыт преподавания по 

указанному направлению 
года 3 года 

МДК. 

03.02 

Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела 

Пономарёв 

Евгений 

Олегович 

НОЧ УВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» г. 

Москва 

Юриспруденция 

Свидетельство на право 
проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

Курсы повышения 

квалификации:  
– Автономная 

некоммерческая организация 

"Национальное агентство 

развития квалификаций" 
Применение 

профессиональных 

стандартов и независимой 

оценки квалификации в 

профессиональном обучении 

и среднем профессиональном 

образовании" 
– Автономная 

  Соответствие 

занимаемой 

должности от 

30.09.2019 г. 
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некоммерческая организация 

"Национальное агентство 

развития квалификаций" 
"Проектирование и 

реализация учебно-
производственного процесса 

на основе применения 

профессиональных 

стандартов, лучшего 

отечественного и 

международного опыта 

(профессия "Сварщик 

дуговой сварки")" 
- Министерство образования 

и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования" Методика 

профессионального обучения 
профессиональное образован 

-Опыт преподавания по 

указанному направлению 

года 3 года 

УП.03 Учебная практика 

Пономарёв 

Евгений 

Олегович 

НОЧ УВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» г. 

Москва 

Юриспруденция 

Свидетельство на право 
проведения чемпионатов по 

стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

Курсы повышения 

квалификации:  

– Автономная 

некоммерческая организация 

"Национальное агентство 

развития квалификаций" 
Применение 

профессиональных 

стандартов и независимой 

оценки квалификации в 

профессиональном обучении 

  Соответствие 

занимаемой 

должности от 

30.09.2019 г. 
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и среднем профессиональном 

образовании" 
– Автономная 

некоммерческая организация 
"Национальное агентство 

развития квалификаций" 
"Проектирование и 

реализация учебно-

производственного процесса 

на основе применения 

профессиональных 

стандартов, лучшего 

отечественного и 

международного опыта 

(профессия "Сварщик 
дуговой сварки")" 
- Министерство образования 

и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования" Методика 

профессионального обучения 
профессиональное образован 

-Опыт преподавания по 

указанному направлению 

года 3 года 

ФК.00 Физическая культура 

Тарасов 

Владимир 

Алексеевич 

Челябинский 

государственный 

институт 

физической 
культуры, 

«Физическая 

культура и спорт», 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта, 1979 

2015, КПК, "Теория обучения 

и педагогические 

технологии" 

    в до 31.07.2020 

прик.№01/2418 от 

28.08.15  
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Перечень учебной литературы на 2020-2021 учебный год 

Профессия: 23.01.09 Машинист локомотива 

групп

а 
Предмет 

вид 

(основная/дополнитель

на) 

Учебная литература 
кол

-во 

ОД Астрономия о Бондарев В.П. Концепции современного естествознания: 

Учебник - 2-е изд., - М.: Альфа - М, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 512с. 

ЭБС 

о Разумов В.А. Концепции современного естествознания: 
Учебное пособие  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 352с. 

ЭБС 

о Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: 

Учебник - 3-e изд., стереотип. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. – 271с. 

ЭБС 

о Чаругин В.М. Классическая астрономия: Учебное 

пособие - М.: Прометей, 2015. - 214 с. 
ЭБС 

Биология д Андреева Т.А. Биология: Учебное пособие - М.: РИОР, 

2018. - 241 с. 
ЭБС 

д Ахмадуллина Л.Г.Биология с основами экологии: Учеб. 

пособие - М.: РИОР, 2016. - 128 с. 
ЭБС 

д Константинов В.М. Биология. Учебник. -5-е изд.- М.: 

ОИЦ "Академия", 2015.-312с. 
2 

д Петелин А.Л. Естествознание: учебник - М.: Форум, 

2010. - 256с. 
ЭБС 

География о Петрова Н.Н. География (современный мир) : учебник — 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 224 с. 

ЭБС 

о Шульгина О.В. География : учебник — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 313 с.  
ЭБС 

Иностранный язык о Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого 
языка: Учебное пособие 14-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

ЭБС 

о Маньковская З.В. Английский язык : учеб. пособие — М. 

: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. 
ЭБС 

о Фишман Л.М. Professional English : учеб. пособие — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 120 с.  
ЭБС 

д Басова Н.Б. Немецкий язык для колледжей. - 8-е изд. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 416с. 

15 

д Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка.-5-е изд., 

2000.-352с. 

15 

д Воронина, Г.И. Немецкий язык, контакты. Учебник 10-11 

кл.-5-е изд. - М.: Просвещение, 2000. - 224с. 

15 

д Кузовлев В.П. Английский язык. Учебник 10-11 кл.-5-е 

изд.-М.: Просвещение, 2003г.-336с. 

2 

Информатика  о Гришин Н.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Учебник - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416с. 

ЭБС 

о Плотникова Н.Г.Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) : учеб. пособие — 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 124 с.  

ЭБС 

о Румянцева Е.Л. Информационные технологии: Учебное 

пособие - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра - М, 2013. – 256с. 
ЭБС 

о Сергеева И.И. Информатика: Учебник - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 
ЭБС 

о Федотова Е.Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. 

ЭБС 

д Макарова Н.В. Информатика. 10-11 кл. - СПб.: Питер, 

2003. - 300с. 

2 

д Максимов Н.В.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебное пособие  - М.: 

Форум, 2010. - 496с. 

ЭБС 

д Михеева Е.В. Информатика. Учебник. - 7-е изд., М.: 

"Академия", 2012. - 352с. 

20 
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История о Самыгин П.С. История : учеб. пособие – М. : ИНФРА-М, 

2018. – 528 с.  

ЭБ

С 

о Шестаков Ю.А.История: учеб. пособие — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2017. — 248 с.  

ЭБ

С 

д Апальков, В.С. История Отечества: Учебное пособие  - 2-
e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 544 

с. 

ЭБ
С 

д Артемов В.В. История Отечества. Учебник. 4-е изд., М.: 

Мастерство, 2002. - 360с. 

2 

д Загладин Н.В. История России и мира в ХХ веке. 11 кл. - 

6-е изд. М.: ООО "ТИД "Русское слово", 2010. - 480с. 

15 

д Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до 

конца ХVII века. 10 кл. Учебник.17-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. -336с. 

15 

История родного 

края 

д Алеврас Н.Н. История Урала. - Челябинск: Юж.-Урал. 

Кн. Изд-во, 2000. - 280с. 

15 

д Виноградов Н.Б. Страницы древней истории Южного 

Урала. Учебник. - Челябинск: Южно-Урал. Кн. Изд-во, 

1997.-160с. 

15 

Русский язык и 

литература. 

Литература 

о Кременцов Л.П. Русские поэты XIX века: Хрестоматия - 

2-е изд. - М.:Флинта, 2016. - 528 с.  

ЭБ

С 

о Сигов, В.К. Русская и зарубежная литература : учебник  

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 512 с.  

ЭБ

С 

д Лебедев Ю.В. Литература. 10кл. Учебник. В 2 ч.  - 8-е 
изд., - М.: Просвещение, 2017. - 365с.  

15 

д Лебедев Ю.В. Литература. 11кл. Учебник. В 2 ч.  - 8-е 

изд., - М.: Просвещение, 2007. - 365с.  

15 

д Смирнова Л.А. Русская литература ХХ века. 11кл. В 2 ч. - 

12-е изд.-М.: Просвещение, 2017.-399с. 

15 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия   

о Григорьев С.Г. Математика.Учебник.-9-е изд.-М.: 

"Академия", 2013.-416с. 

10 

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

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 544 с. 

ЭБ

С 

д Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник 10-11кл. - 9-е изд. - 

М.: Просвещение, 2000. - 206с. 

10 

д Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11кл. - 7-е 

изд. - М.: Мнемозина, 2016. -375с. 

15 

д Мордкович А.Г. Задачник. 10-11кл. - 7-е изд. - М.: 

Мнемозина, 2006. -315с. 

15 

Обществознание 

(вкл. Экономику и 

право) 

о Ковригин В.В. Обществознание : учебник  — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 303 с. 

ЭБ

С 

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

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 320 с.  

ЭБ

С 

д Важенин А.Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, 
гуманитарного профилей. Учебник. - 7-е изд.- М.: ОИЦ 

"Академия", 2017.-302с. 

2 

д Мальков Б.Н. Обществознание: Учебное пособие. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2017. – 496с. 

ЭБ

С 

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

Альфа - М: ИНФРА-М, 2010. - 384с. 

ЭБ

С 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

о Бондаренко В.А.Обеспечение безопасности при 

чрезвычайных ситуациях: Учебник - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 325 с. 

ЭБ

С 

о Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное 

пособие - М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 

2014. - 349 с. 

ЭБ

С 

о Мельников В.П. Безопасность жизнедеятельности : 

учебник — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. 

ЭБ

С 

д Богоявленский И.Ф. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. 10кл. -М.: ООО "Фирма 

Издательство АСТ", 2004.-384с. 

2 

д Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 
11кл. - 5-е изд., - М.: Дрофа, 2004. - 298с. 

2 
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д Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник. 11кл.-М.: ООО "Издательство АСТ", 2004.-

320с. 

2 

Основы 
исследовательской 

деятельности 

д Байлук В.В. Научная деятельность студентов: системный 
анализ : монография — М. : ИНФРА-М, 2018. — 145 с. 

ЭБ
С 

д Романов П.Ю. Организация исследовательской 

деятельности в процессе обучения естественнонаучным 

дисциплинам в школе и вузе : монография  — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 260 с. 

ЭБ

С 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык 

о Кузнецова Н.В.Русский язык и культура речи : учебник 

— 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 368 с.  

ЭБ

С 

о Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 

с. 

ЭБ

С 

д Антонова Е.С.Русский язык. Учебник.-7-е изд. -М.: ОИЦ 

"Академия",2009.-285с. 

1 

д Васенков В.В. Русский язык. Учебник. 8-е изд., - М.: 

Просвещение, 2011.-221с. 

2 

д Колчинская Е.В.Обучение русскому языку сегодня. 

Пособие для преподавателей русского языка  - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. 

ЭБ

С 

д Новикова Л.И.Русский язык: орфография : Учебное 
пособие - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М: РАП , 2010. - 300 с. 

ЭБ
С 

д Новикова, Л.И. Русский язык: пунктуация [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие – М. : РИОР: ИНФРА-М: РАП, 

2012. - 284 с. 

ЭБ

С 

Технология о Брюханов О.Н. Газифицированные котельные агрегаты : 

учебник — М. : ИНФРАМ, 2013. — 392 с. 

ЭБ

С 

о Брюханов О.Н. Основы эксплуатации оборудования и 

систем газоснабжения: Учебник. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 256 с.:  

ЭБ

С 

о Кудинов А.А. Горение органического топлива: Учебное 

пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 390 с. 

ЭБ

С 

д Карнаухов, М.Л. Справочник мастера по подготовке газа. 

- М.: Инфра-Инжененрия, 2009. - 256 с.  

ЭБ

С 

д Кязимов К.Г. Справочник газовика. Справочное 

пособие.-2-е изд., -М.: Высшая школа. ИЦ "Академия", 

1997.-272с. 

1 

Физика  о Демидченко В.И. Физика : учебник — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 581 с.  

ЭБ

С 

о Пинский, А.А. Физика : учебник — 4-е изд., испр. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с.  

ЭБ
С 

о Тарасов О.М. Лабораторные работы по физике с 

вопросами и заданиями : учеб. пособие — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 97 с. 

ЭБ

С 

д Дмитриева В.Ф. Задачи по физике. Учебное пособие.-4-е 

изд.-М.: "Академия", 2010.-336с. 

10 

д Дмитриева В.Ф. Физика: учебник – 15-е изд., - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. -464с 

10 

д Мякишев Г.Я. Физика. Учебник. 10кл. - 10-е изд. - М.: 

Просвещение, 2010. -336с. 

10 

д Мякишев Г.Я. Физика. Учебник. 11кл. - 10-е изд. - М.: 

Просвещение, 2003. -336с. 

10 

д Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл. - 10-е изд., 

М.: Дрофа, 2006. -188с. 

15 

Физическая 

культура 

о Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура 

студента: Учебное пособие - 2-e изд., перераб. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил. 

ЭБ

С 

о Григорович Е.С. Физическая культура : учеб. пособие  – 

4-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 350 c. 

ЭБ

С 

д Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для 
учреждений нач. и сред. проф. Образования / 

А.А.Бишаева. - 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2011. - 304с. 

2 
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Химия о Богомолова, И.В. Неорганическая химия: Учебное 

пособие - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 

ЭБ

С 

о Иванов В.Г. Органическая химия. Краткий курс: Учебное 

пособие - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 222с. 

ЭБ

С 

д Габриелян, О.С. Химия. 10кл. - 5-е изд. - М.: Дрофа, 
2004.-304с. 

5 

д Габриелян, О.С. Химия. 11кл. - 5-е изд. - М.: Дрофа, 

2004.-294с. 

5 

Экология о Гальперин М.В. Общая экология : учебник  — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 336 

с.  

ЭБ

С 

о Глазко В.И. Экология XXI века (словарь терминов):- М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 992 с. 

ЭБ

С 

о Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии - 

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

- 64 с.: ил.; 

ЭБ

С 

о Христофорова Н.К. Основы экологии: Учебник - 3-e изд., 

доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с. 

ЭБ

С 

д Чернова Н.М. Основы экологии. Учебник 10-11 кл. - 6-е 

изд., - М.: Дрофа, 2002. - 304с. 

1 

ОП Безопасность 

жизнедеятельности 

о Бондаренко В.А.Обеспечение безопасности при 

чрезвычайных ситуациях: Учебник - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 325 с. 

ЭБ

С 

о Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное 
пособие - М.: НИЦ Инфра - М; Ростов н- Д: 

Академцентр, 2014. - 349 с. 

ЭБ
С 

о Мельников В.П. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. 

ЭБ

С 

д Богоявленский И.Ф. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. 10кл. - М.: ООО "Фирма 

Издательство АСТ", 2004.-384с. 

2 

д Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

10кл. - 5-е изд., - М.: Дрофа, 2004. - 320с. 

10 

д Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

11кл. - 5-е изд., - М.: Дрофа, 2004. - 298с. 

10 

Основы газового 

хозяйства 

о Брюханов О.Н. Основы эксплуатации оборудования и 

систем газоснабжения: учебник — М.: ИНФРА-М, 2017. 

— 256с. 

ЭБ

С 

о Фокин С.В. Системы газоснабжения: устройство, монтаж 

и эксплуатация: Учебное пособие - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

ЭБ

С 

д Бахмат, Г.В. Справочник по эксплуатации 
нефтегазопродуктов и продуктопроводов. - М.: Инфра-

Инжененрия, 2006. - 928 с.  

ЭБ
С 

д Брагина З.В. Энергоэффективность в сфере снабжения 

сетевым газом. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012-118с. 

ЭБ

С 

д Брюханов О.Н. Газифицированные котельные агрегаты: 

учебник — М.:ИНФРАМ, 2017. — 392с 

ЭБ

С 

д Васильев Г.Г. Эксплуатация оборудования и объектов 

газовой промышленности. - М.: ИНФРА-Инженерия, 

2007.1216с. 

ЭБ

С 

д Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем 

газоснабжения: учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

238с. 

ЭБ

С 

д Земенков Ю.Д. Эксплуатация оборудования и объектов 

газовой промышленности. Т.1  - М.:Инфра-Инженерия, 

2007. - 1216 с. 

ЭБ

С 

д Земенков Ю.Д. Эксплуатация оборудования и объектов 

газовой промышленности. Т.2 - М.:Инфра-Инженерия, 

2007. - 1216 с. 

ЭБ

С 

д Межотраслевые правила по охране труда при 
эксплуатации газового хозяйства организаций. - М.: 

ИНФРА-М, 2003. - 53 с. 

ЭБ
С 

д Саликов А.Р. Технологические потери природного газа ЭБ
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при транспортировке по газопроводам. - М.: Инфра-

Инженерия, 2015. - 112с. 

С 

Основы 

материаловедения 

о Батиенков В.Т. Материаловедение: Учебник  - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 151 с. 

ЭБ

С 

о Широкий, Г.Т. Материаловедение для монтажников 
технологического оборудования, трубопроводов и 

металлоконструкций: учебное пособие – Минск: Высшая 

школа, 2012. – 301с. 

ЭБ
С 

д Карнаухов, М.Л. Справочник мастера по подготовке газа. 

Учебное пособие  - М.: Инфра - Инжененрия, 2009. – 

256с. 

ЭБ

С 

Основы 

технической 

графики 

о Василенко Е.А. Рабочая татрадь по первой, общей части 

технической графики: учебное пособие - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. -112с. 

ЭБ

С 

о Василенко Е.А. Техническая графика. Учебник. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015.-271с. 

ЭБ

С 

д Василенко Е.А. Техническая графика: Сборник заданий 

для преподавателей: учебное пособие - М.: НИЦ Инфра - 

М, 2012. – 392с. 

ЭБ

С 

Основы 

электротехники 

о Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. 5-е изд. - М.: 

"Академия", 2013г. 

10 

о Гальперин М.В. Электронная техника: Учебник - 2-e изд.,  
- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

ЭБ
С 

о Гальперин М.В. Электротехника и электроника: Учебник 

- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480с. 

ЭБ

С 

о Комиссаров Ю.А. Общая электротехника и электроника: 

учебник 2-е изд.- М.: НИЦ ИНФРА-М. 2016 - 480с. 

ЭБ

С 

о Прошин В.М. Электротехника. Учебник. 5-е изд. - М.: 

"Академия", 2013г. 

10 

о Ситников А.В. Основы электротехники: Учебник - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с. 

ЭБ

С 

о Славинский А.К. Электротехника с основами 

электроники: Учебное пособие - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

ЭБ

С 

Техника 

безопасности и 

охрана труда 

д Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации газового хозяйства организаций. - М.: 

ИНФРА-М, 2003. – 53с. 

ЭБ

С 

д Правила безопасности систем газораспределения и 

газопотребления.-Новосибирск: Сиб.унив. 2007.-160с. 

1 

Технология 

слесарных работ 

о Долгих А.И. Слесарные работы. Учебное пособие.-М.: 

Альфа-М.: ИНФРА-М, 2014.-528с. 

2 

о Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела: Учебное 
пособие  - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 

2016. - 400 с. 

ЭБ
С 

о Фещенко В.Н. Слесарное дело. Механическая обработка 

деталей на станках. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. - 464 

с.  

ЭБ

С 

д Покровский Б.С. Слесарное дело. Учебник. - М.: ИЦ 

"Академия", 2003.-320с. 

15 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

о Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2018. — 239 с 

ЭБ

С 

о Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

128с. 

ЭБ

С 

о Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник - 34изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 221с. 

ЭБ

С 

о Хабибуллин А.Г. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник - М.: ИД 
"ФОРУМ": ИНФРА, 2018. - 333с. 

  

д Казанцев С.Я. Основы права. Учебник.-8-е изд.- М.: ОИЦ 

"Академия",2009.-278с. 

1 

ПМ Основы о Кондраков Н.П. Основы малого и среднего ЭБ
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предпринимательст

ва, открытие 

собственного дела 

предпринимательства: Практическое пособие  - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 446 с. 

С 

д Голубева Т.М. Основы предпринимательской 

деятельности: учебное пособие - М.: Форум, 2010. - 272 с. 

ЭБ

С 

Способы поиска 
работы, 

трудоустройства 

  

  

  

Технология 

обслуживания и 

ремонта подземных 

газопроводо и 

сооружений на них 

о Брюханов О.Н. Газофицированные котельные агрегаты. 

Учебник. -М.: ИНФРА М, 2017.-292с. 

ЭБ

С 

о Жила В.А. Автоматика и телемеханика систем 

газоснабжения. Учебник.- М.: НИЦ ИНФРА-М. 2015.-

238с. 

ЭБ

С 

о Краснов В.И.Реконструкция трубопроводных 

инженерных сетей и сооружений: Учебное пособие  - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 238 с. 

ЭБ

С 

о Фокин С.В. Системы газоснабжения: устройство, монтаж 

и эксплуатация: Учебное пособие - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

ЭБ

С 

о Брагина З.В. Энергоэффективность в сфере снабжения 

сетевым газом: - М.: НИЦ Инфра - М, 2012 – 118с. 

ЭБ

С 

о Брюханов О.Н. Основы эксплуатации оборудования и 

систем газоснобжения. Учебник.-М.: НИЦ ИНФРА-М.: 
2014.-256с. 

ЭБ

С 

о Краснов В.И. Реконструкция трубопроводных 

инженерных сетей и сооружений: учебное пособие - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 238с. 

ЭБ

С 

о Саликов, А.Р. Технологические потери природного газа 

при транспортировке по газопроводам: магистральные 

газопроводы, наружные газопроводы, внутридомовые 

газопроводы — М.: Инфра - Инженерия, 2015. — 112 с.  

ЭБ

С 

о Фокин С.В. Системы газоснабжения: устройство, монтаж 

и эксплуатация: Учебное пособие  - М.: Альфа - М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 288с. 

ЭБ

С 

д Бахмат, Г.В. Справочник по эксплуатации 

нефтегазопродуктов и продуктопроводов. - М.: Инфра-

Инжененрия, 2006. – 928с. 

ЭБ

С 

д Ефименко Л.А. Традиционные и перспективные стали 

для строительства магистральных газонефтепроводов. - 

М.: Логос, 2011. – 316с. 

ЭБ

С 

д Земенков Ю.Д. Эксплуатация оборудования и объектов 
газовой промышленности. - М.: Инфра - Инженерия, 

2007. – 1216с. 

ЭБ
С 

д Земенков Ю.Д. Эксплуатация оборудования и объектов 

газовой промышленности. Т.1  - М.:Инфра-Инженерия, 

2007. - 1216 с. 

ЭБ

С 

д Земенков Ю.Д. Эксплуатация оборудования и объектов 

газовой промышленности. Т.2 - М.: Инфра-Инженерия, 

2007. - 1216с. 

ЭБ

С 

ФК Физическая 

культура 

о Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура 

студента: Учебное пособие - 2-e изд., перераб. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил. 

ЭБ

С 

о Григорович Е.С. Физическая культура : учеб. пособие  – 

4-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 350 c. 

ЭБ

С 

д Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. Образования / 

А.А.Бишаева. - 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр 
"Академия", 2011. - 304с. 

2 

 


