
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет по самообследованию  
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 
(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В  СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Полное и сокращенное наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с уставом. 
Полное наименование: государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской 
области «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». 

 Сокращенное наименование: ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». 
 
1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес. При наличии нескольких площадок, на которых ведется  
 образовательная деятельность, указать все адреса). 
 Юридический адрес: 301831, Тульская область, г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, строение 2 «а».  
 Фактические адреса: 301831, Тульская область, г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, строение 2 «а»;  
 учебно-производственное хозяйство:  301818, Тульская область, Богородицкий район, хутор Александринский. 
 
1.3. Телефон/факс 8(48761) 2-29-53. Телефоны: 8(48761) 7-19 -25; 7-17-50 
 
1.4. Электронная почта (E-mail). E-mail: kolledgi@bogorod.tula.net. 
 
1.5. Адрес сайта в сети Интернет.  kolledgi.narod.ru (с 01.05.2014 г. будет действовать новый сайт -  sxkb.ru) 
 
1.6. Устав учреждения (указать реквизиты: принят общим собранием работников и представителей обучающихся ФГОУ  
СПО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута»  протокол от 28.12.2011 г. № 1, утвержден 
приказом Министерства образования и культуры Тульской области от 17.01.2012 г. № 20, зарегистрирован в Межрайонной 
инспекции № 10 по Тульской области 30.01.2012 г.)  
 
1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдана) с  
приложением (серия, №). В таблицы заполняются в соответствии с лицензией только сведения по образовательным программам,    
заявленным для государственной аккредитации. 
 
71 Л01 №0000143 регистрационный №0133/01260 от 04.09.2012 г., срок действия: бессрочно, выдано Инспекцией Тульской 
области по надзору и контролю в сфере образования 
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№ 
п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 
код наименование  

образовательной 
программы (направления  

подготовки, 
 специальности, 

профессии) 

уровень (ступень) 
образования 

профессия, квалификация 
(степень, разряды), 
присваиваемая по 

завершении образования 

вид 
образовательной 

 программы  
(основная,  

дополнительная) 

нормативный срок 
освоения 

код наименование 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2007 №370 

1 110301 
Механизация  

сельского  
хозяйства 

Среднее  
профессиональное 51 Техник-механи Основная 

3 года  
10 месяцев* 

3 года  
10 месяцев** 

2 110302 

Электрификация  
и автоматизация  

сельского 
 хозяйства 

Среднее  
профессиональное 51 Техник-электрик Основная 

3 года  
10 месяцев* 

5 111201 Ветеринария  Среднее  
профессиональное 51 Ветеринарный 

фельдшер Основная 

3 года  
10 месяцев* 

2 года  
10 месяцев** 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 №355 

7 110809 
Механизация  

сельского 
 хозяйства 

Среднее  
профессиональное  

(базовая 
 подготовка) 

 Техник-механик Основная 

3 года   
10 месяцев* 

2 года  
10 месяцев** 

3 года  
10 месяцев** 

8 110810 

Электрификация  
и автоматизация 

сельского 
 хозяйства 

Среднее  
профессиональное  

(базовая 
 подготовка) 

 Техник-электрик Основная 
3 года  

10 месяцев* 
 

9 120714 
Земельно-

имущественные  
отношения 

Среднее  
профессиональное  

(базовая 
 подготовка) 

 

Специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

Основная 

1 год  
10 месяцев** 

2 года  
10 месяцев** 
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11 111801 Ветеринария 

Среднее  
профессиональное  

(базовая 
 подготовка) 

 Ветеринарный 
фельдшер Основная 

3 года  
10 месяцев* 

2 года  
10 месяцев** 

*    на базе основного общего образования / ** на базе среднего (полного) общего образования 
 
1.8. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдано).   

71 А 01 №0000095 рег. №0134/00672 от 30.11.2012 г., срок действия до 30 июня 2014 г., выдано Инспекцией 
Тульской области по надзору и контролю в сфере образования.  
 

1.9. Учредитель (учредители) – название организации и (или) Ф.И.О. физического лица. 
 Министерство образования Тульской области 
 
1.10. Структура профессиональной образовательной организации (наличие филиалов, структурных подразделений, полное  
 наименование, место нахождения). 

Управление колледжем осуществляет директор, назначенный Учредителем – Министерством образования 
Тульской области, действующий на основании Устава и прошедший соответствующую аттестацию. 
Для эффективной деятельности колледжа созданы структурные подразделения во главе с заместителями 
директора или руководителями подразделений: 
- отдел по учебной работе (заместитель директора по УВР), включающий в себя: учебную часть, два дневных 
отделения, заочное отделение, методический кабинет, предметные цикловые комиссии («Экономических и 
земельно-имущественных дисциплин»; «Зоотехнических и ветеринарных дисциплин»; «Инженерных дисциплин»; 
«Общеобразовательных и социально-экономических дисциплин»); 
- отдел по практическому обучению, профориентации и трудоустройству (заведующий отделом), включающий в 
себя: приемную комиссию; центр содействия трудоустройству выпускников; 
- отдел по воспитательной работе и социальным вопросам (заведующий отделом). включающий в себя: 
методическую комиссию классных руководителей; 
- бухгалтерия (главный бухгалтер); 
- административно-хозяйственная часть (заместитель директора по АХЧ); 
- отдел кадров (начальник отдела); 
- библиотека с читальным залом (заведующий библиотекой); 
- общежития (коменданты общежитий); 
- столовая (заведующий столовой); 
-  юридический отдел (юрисконсульт); 
-  отдел маркетинга (начальник отдела); 
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- отдел по общей безопасности, охране труда ГО и ЧС (заведующий отделом). 
- учебно-производственное хозяйство (заместитель директора по производству), расположенное по адресу:  301818, 
Тульская область, Богородицкий район, хутор Александринский. 

 
1.11. Реквизиты акта о готовности профессиональной образовательной организации к учебному году. 

Акта о готовности профессиональной образовательной организации Тульской области к 2013-2014 учебному году. 
Составлен 22.07.2013 г. 
 

1.12. Руководители профессиональной образовательной организации. 
 

ФИО руководителя 
(полностью) 

Должность Стаж  
административной работы 

Стаж работы  
в данной  

должности 

Квалификационная категория 

Ермилин Николай  
Михайлович директор 36 лет 20 лет высшая 

Лабутин Владимир 
Владимирович 

заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 
21 год 11 лет высшая 

Андреюк Геннадий 
Николаевич 

заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной части 

31 год 5 лет по должности 
не предусмотрена 

Носова Антонина 
Николаевна главный бухгалтер 21 год 11 лет высшая 

 
Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1.  Комплектование групп на текущий учебный год (приказ о комплектовании, указать реквизиты) 

   
Приказ о формировании групп на 2013-2014 учебный год от 14.09.2013 г. №116/с. 
Приказ о зачислении студентов очной формы обучения от 30.08.2013 г. №103/с. 
Приказ о переводе студентов очной формы обучения с курса на курс от 26.08.2013 г. №102/с. 
Приказ о зачислении студентов заочной формы обучения от 29.11.2013 г. №157/с. 
Приказы о переводе студентов заочной формы обучения с курса на курс от 07.10.2013 г. №134/с и от11.11.2013 г. 
№147/с. 
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Укрупненные группы, к которым относятся основные профессиональные образовательные программы, заявленные для  
государственной аккредитации. 

  
 

№ 
п/п 

код наименование укрупненной группы 
 

Основные профессиональные образовательные программы, заявленные 
для государственной аккредитации. 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2007 №370 

 

1 110000 Сельское и рыбное хозяйство 
110301 Механизация сельского хозяйства 
110302 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
111201 Ветеринария 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 №355 
 

2 110000 Сельское и рыбное хозяйство 
110809 Механизация сельского хозяйства 
110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
111801 Ветеринария 

3 120000 Геодезия и землеустройство 120714 Земельно-имущественные отношения 
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2.2. Сведения о контингенте обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, заявленным для 

государственной аккредитации  
 
 

№ 
п/п 
 

Наименование 
программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих (служащих) 

(программы 
подготовки 

специалистов 
среднего звена) * 

Базовое 
образование 

Форма 
обучения 

Срок 
подготовки 

Количество обучающихся Присваиваемая 
квалификация Всего I 

курс 
II 

курс 
III 

курс 
IV 

курс 
V 

курс 
VI 

курс 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2007 №370 

1 

110301  
Механизация  
сельского  
хозяйства 

основное 
общее очная 3 года 10 

месяцев 24 - - - 24 - - Техник-механик 

2 

110301  
Механизация  
сельского  
хозяйства 

среднее 
(полное)  

общее 
заочная 3 года 10 

месяцев 25 - - - - - 25 Техник-механик 

3 

110302  
Электрификация  
и автоматизация 
сельского  
хозяйства 

основное 
общее очная 3 года 10 

месяцев 16 - - - 16 - - Техник-
электрик 

4 111201  
Ветеринария 

основное 
общее очная 3 года 10 

месяцев 21 - - - 21 - - Ветеринарный 
фельдшер 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 №355 

5 

110809 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

основное 
общее очная 3 года 10 

месяцев 79 28 27 24 - - - Техник-механик 
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6 

110301 
Механизация 
сельского 
хозяйства 

среднее 
(полное)  

общее 
заочная 3 года 10 

месяцев 39 22 9 8 - - - Техник-механик 

7 

110810  
Электрификация  
и автоматизация 
сельского  
хозяйства 

основное 
общее очная 3 года 10 

месяцев 55 18 16 21 - - - Техник-
электрик 

8 111801  
Ветеринария 

основное 
общее очная 3 года 10 

месяцев 66 25 22 19 - - - Ветеринарный 
фельдшер 

9 
111801  
Ветеринария 

среднее 
(полное)  

общее 
очная 2 года 10 

месяцев 19 19 - - - - - Ветеринарный 
фельдшер 

10 

120714 Земельно-
имущественные 
отношения 

среднее 
(полное)  

общее 
очная 1 год 10 

месяцев 9 - 9 - - - - 

Специалист  
по земельно-

имущественным 
отношениям 

11 

120714 Земельно-
имущественные 
отношения 

среднее 
(полное)  

общее 
заочная 2 года 10 

месяцев 62 37 16 9 - - - 

Специалист  
по земельно-

имущественным 
отношениям 

* Заполняется отдельно по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и/или программам подготовки специалистов 
среднего звена. 

 
2.4. Реквизиты  федерального государственного образовательного стандарта, на основе которого разработана образовательная 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих и/или программа подготовки специалистов среднего звена. 
- ФГОС СПО по специальности 120714 «Земельно-имущественные отношения», утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23.06.2010 №693; 
- ФГОС СПО по специальности 111801 «Ветеринария», утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
04.09.2009 №326; 
- ФГОС СПО по специальности 110809 «Механизация сельского хозяйства», утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ  
от 05.10.2009 №370; 
- ФГОС СПО по специальности 110810 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.09.2009 №367; 
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- ГОС СПО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности 3104 «Ветеринария», утверждено Минобразованием России 18.02.2002 г. регистрационный №08-3104-Б 
 - ГОС СПО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности 3106  «Механизация сельского хозяйства», утверждено Минобразованием России 20.02.2002 г. 
регистрационный №08-3106-Б 
- ГОС СПО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», утверждено Минобразованием России 
18.02.2002 г. регистрационный №08-3107-Б 

 
2.5. Реквизиты документа, утверждающего образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
и/или программу подготовки специалистов среднего звена, заявленную для государственной аккредитации. 
Основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена и рабочие 
программы по дисциплинам и профессиональным модулям утверждены приказом от 17.09.2013 г. №119/с 

 
2.6.  Сведения о календарном учебном графике (реквизиты). 

Календарные учебные графики на 2013-2014 уч. год утверждены приказом 14.09.2013 г. №116/с 
 
2.7. Сведения об  обеспечении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) учебниками, учебными 
пособиями (в соответствии с учебным планом) отдельно по каждой образовательной программе. 
 
ВЕТЕРИНАРИЯ (ФГОС/ГОС) 
 

№ п/п Наименование учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля) Обеспечение программы: учебники, учебные пособия 

Общеобразовательные дисциплины 
1. История -Володихин Д.М. и др. Отечественная история.- М. ИНФА-М., 2006 г.- 50 экз. 
2.  Обществознание -Никитин А.Ф. Обществознание.- М.: «Дрофа», 2010-60 экз. 

3. Обществознание (включая экономику и право) 
-Никитин А.Ф. Обществознание.- М.: «Дрофа», 2010-60 экз. 
-Борисова Е.Ф. Основы экономики.- М.: «Дрофа», 2004 -2.- экз. 
-Румынина В.В. Основы права.- М.: ФОРУМ, 2022-45 экз. 

4. Иностранный язык 

-Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей.- М.: «Феникс», 2012-30 экз. 
-Кияткина И.Г. Английский язык для СПУ.- М.: Политехн., 2010-25 экз. 
-Белоусова А.Р. Английский язык.- С.П., Лань, 2010- 20 экз. 
-Хокимова Г.А. Не5мецкий язык.- С.П., Лань, 2010 – 20 экз. 
-Салливан Н., Либбин Дж. Английский язык/Сельское  хозяйство. -Г-во Беркшир: 
Экспресс- паблишинь, 2013.-12 экз. 
-Эванс В. Дули Дж, Тейлор К. Английский язык/ Электроника.- Г-во  Беркшир: 
Экспресс-паблишинь,2012 .– 12 экз. 
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5. Русский язык -Греков В.Ф. и др. Русский язык.- М.: «Просвещение», 2009.-50 экз. 
-Власенков А.И. Русский язык.- М.: Просвещение, 2011.-20 экз. 

6. Литература 
-Роговер Е.С. Русская литература XIX века.- М.: Форум, 2008.- 50 экз. 
-Коровин В.И. и др. Русская литература. 10 кл.- М.: Просвещение, 2010.-15 экз. 
-Смирнова Л.А. и др. Литература.- М.: Просвещение, 2011.-15 экз. 

7. География -Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.- М.: Просвещение, 
2010.-50 экз. 

8. Физическая культура -Бишаева А.А. Физическая культура.- М.: Академия.2010.-15 экз. 
9. Математика -Дадаев А.А. Математика. – М.: ФОРУМ, 2008.- 100 экз. 

10. Физика -Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика.- М.: ИНФРА- М., 2009.- 70 экз. 
-Дмитриева Е.И. и др. Физика в примерах и задачах. – М.: ИФРА-, 2009.-60 экз. 

11. Химия 
-Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 10 кл.-М.: Просвещение. 2009.-50 экз. 
-Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 11 кл.-М.: Просвещение. 2009.-50 экз. 
 

12. Биология -Беляева Д.К. Общая биология. 10-11 кл.- Просвещение, 2010.- 50 экз. 
-Каменский А.А. и др. Биология. 10-11 кл.- М.: Дрофа, 2012.- 30 экз. 

13. Информатика и информационно-коммуникационные технологии Жаров М.В. и др. Основы информатики. – М.: ФОРУМ, 2008.- 80 экз. 
Семакин И.Г. Информатика ИКТ.- М.: БИНОМ, 2009.- 10 экз. 

14. Экология 

-Хандогин Е.К. и др. Экологические основы природопользования.- М.: ФОРУМ, 2008.- 
30 экз. 
-Чернова Н.М. и др. Экология. 10(11) кл.- М.: Дрофа, 2008.- 25 экз. 
-Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии. – М.: ФОРУМ, 2009.- 30 экз. 
-Жигарев Н.И. и др. основы экологии. Сборник задач, упражнений и практических 
работ. (10-11) кл.- М.: Дрофа, 2008.-15 экз. 
-Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – М.: Форум, 2008.- 30 
экз. 

15. Основы безопасности жизнедеятельности 

-Заньков Н.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. – С.П. Лань, 2008.- 25 экз. 
-Девясилов В.А. Охрана труда. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 
-Ефремова А.С. Проверка знаний по охране труда.- М.: Альфа-пресс, 2009.-2 экз. 
-Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: Альфа-пресс, 2009.- 5 
экз. 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
16. История -Володихин Д.М. и др. Отечественная история.- М. ИНФА-М., 2006 г.- 50 экз. 
17. Основы философии -Губин В.Л. Основы философии.- М.: ИНФРА- М, 2009.-50 экз. 

18. Русский язык и культура речи 
-Греков В.Ф. и др. Русский язык. – М.: Просвещение, 2009.- 50 экз. 
-Власенков А.И. Русский язык.- М.: Просвещение, 2011.-20 экз. 
-Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 

19. Социальная психология -Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология.- М.: ФОРУМ, 2009.- 26 экз. 
20. Культурология -Радугина А.А. Культурология. – М.: Центр, 2008.-5 экз. 

21. Основы социологии и политологии -Павленок П.Д., Куканова Е.В. Основы социологии и политологии.- М.: ИНФРА- М, 
2009.-25 экз. 
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Математический и общий естественнонаучный цикл 

23. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

-Голицина О.Л. и др. Информационные технологии.- М.: ФОРУМ, 2009.- 10 экз. 
-Гришин В.Н. Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. – М.: ФОРУМ, 2008.- 2 экз. 
-Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. – М,: БИНОМ, 2008.-3 экз. 
-Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. – М.: БИНОМ, 2009.- 10 экз. 

24. Экологические основы природопользования 

-Хандогин Е.К. и др. Экологические основы природопользования.- М.: ФОРУМ, 2008.- 
30 экз. 
-Чернова Н.М. и др. Экология. 10(11) кл.- М.: Дрофа, 2008.- 25 экз. 
-Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии. – М.: ФОРУМ, 2009.- 30 экз. 
-Жигарев Н.И. и др. основы экологии. Сборник задач, упражнений и практических 
работ. (10-11) кл.- М.: Дрофа, 2008.-15 экз. 
-Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – М.: Форум, 2008.- 30 
экз. 

Общепрофессиональные дисциплины 

26.  Основы экономики -Борисов Е.Ф. Основы экономики. – М.: ДРОФА, 2004.- 2 экз. 
-Сафронов Н.А. Экономика организации.- М.: Магистр ИФРА- М, 2010.- 50 экз. 

29. Менеджмент -Кнышева Е.Н. Менеджмент. – М.: ФОРУМ, 2006.- 30 экз. 

30. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

-Аверин В.Н. Инженерная компьютерная графика.- М.: Академия, 2013.- 30 экз. 
-Летин А.С. и др. Компьютерная графика. – М.: ФОРУМ, 2007.- 15 экз. 
-Борисов Е.Ф. Основы экономики. – М.: ДРОФА, 2004.- 2 экз. 
-Сафронов Н.А. Экономика организации.- М.: Магистр ИФРА- М, 2010.- 50 экз. 
-Аганесова Т.В. Экономика и управление сельскохозяйственным предприятием. – Тула, 
Тульский полиграфист, 2004.- 40 экз. 
-Котлер  Ф. Маркетинг. Менеджмент. – СПБ «Питер», 2004.- 2 экз. 
-Кнышева Е.Н. Маркетинг.- М.: ФОРУМ, 2006.- 30 экз. 
-Пошатаева А.В. Практикум по маркетингу. – М.: Колос, 2008.- 3 экз. 
-Кнышева Е.Н. Менеджмент. – М.: ФОРУМ, 2006.- 30 экз. 

31. Основы права Румынина В.В. Основы права. – М.: ФОРУМ, 2011.- 45 экз. 

32. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

-Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: 
Академия, 2013.- 20 экз. 
-Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: ФОРУМ, 
2008.- 25 экз. 

34. Правовые основы ветеринарной деятельности 

-Никитин И.Н. организация государственного ветеринарного надзора. – М.: 
«Зоомедлит», 2010.- 3 экз. 
-Никитин И.Н. Ветеринарное предпринимательство.- М.: «Колос С», 2009.- 2 экз. 
-Слесаренко Н.А. и др. Ветеринария.- М.: Академия, 2005.- 5 экз. 

37. Основы предпринимательской деятельности 

-Никитин И.Н. Ветеринарное предпринимательство. – М.: Колос, 2009.- 2 экз. 
-Першин А.С., Лапина О.Г. Частный предприниматель. – М.: МИДИ. Экономика и 
жизнь, 2006.- 3 экз. 
 

38. Безопасность жизнедеятельности -Заньков Н.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. – С.П. Лань, 2008.- 25 экз. 
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-Девясилов В.А. Охрана труда. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 
-Ефремова А.С. Проверка знаний по охране труда.- М.: Альфа-пресс, 2009.-2 экз. 
-Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: Альфа-пресс, 2009.- 5 
экз. 

39. Охрана труда 

-Заньков Н.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. – С.П. Лань, 2008.- 25 экз. 
-Девясилов В.А. Охрана труда. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 
-Ефремова А.С. Проверка знаний по охране труда.- М.: Альфа-пресс, 2009.-2 экз. 
-Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: Альфа-пресс, 2009.- 5 
экз. 

60. Основы зоотехнии 

-Табанова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продуктов 
животноводства.- М.: «Колос», 2007.- 20 экз. 
-Жигачева И.П. и др. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной 
зоотехнии. – М.: Колос С, 2009.- 2 экз. 

Специальные дисциплины и профессиональные модули  

61. Анатомия и физиология животных 

- Писменская Е.Н. и др. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных. – М.: 
«Колос С», 2007.- 5 экз. 
- Зеленевский Н.В. и др. Анатомия и физиология животных. – М.: Академия, 2009.-25 
экз. 
- Акаевский А.И. и др. Анатомия домашних животных.- М.: Аквариум, 2009.- 3 экз. 
- Осипов И.П. Атлас анатомии домашних животных.- М.: Аквариум, 2009.-3 экз. 
- Антипова Л.В. и др. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных. – М.: 
Колос С, 2005.- 3 экз. 

62. Кормление животных 

- Кавардаков В.Я. Кормление свиней. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2006.-3 экз. 
-  Кормление крупного рогатого скота.- Ростов н/Д :«Феникс», 2008.-3 экз. 
- Практикум по кормлению сельскохозяйственных животных. – М.: «Колос С», 2007.-10 
экз.  

63. Зоогигиена и ветеринарная санитария - Храмцев В.В. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. – М.: «Колос», 2004.-
15 экз. 

64. Животноводство 

- Животноводство.- М.: Колос С,2006.-2 экз. 
- Баранникова А.И. и др. Технология интенсивного животноводства. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2008.- 2 экз. 
- Иванова Н.В. Нормативно-справочные материалы по животноводству. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2008.- 4 экз. 

65. Фармакология 
- Соколов В.Д. Фармакология.- СПБ: «Лань», 2010.-10 экз. 
-Рабинович И.Д. Общая фармакология.- СПБ: «Лань», 2006.-3 экз. 
- Соколов В.Д. Клиническая фармакология. – М.: «Колос С», 2003.-5 экз. 

67.  Ветеринарная фармакология  

- Субботин В.М. Ветеринарная фармакология.- М.: «Колос С», 2004.- 5 экз. 
- Ващекин Е.П. Ветеринарная рецептура.- СПБ: «Лань», 2010.-5 экз. 
- Набиев Ф.Г. Практикум по ветеринарной рецептуре с основами технологии 
лекарственных форм.- М.: «Колос С», 2008-3  экз. 
- Дональд К. Фармакологические препараты в ветеринарной медицине.- М.: Аквариум, 
2002.- 2 экз. 
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68. Латинский  язык - Белоусова А.Р. и др. Латинский язык.- М.: «Колос С», 2007.-15 экз. 
69. Латинский язык в ветеринарии - Белоусова А.Р. и др. Латинский язык.- М.: «Колос С», 2007.-15 экз. 

70. Патологическая физиология и патологическая анатомия 
- Жаров А.В. Патологическая физиология и патологическая анатомия. – М.: «Колос», 
2007.- 25 экз. 
- Слесаренко Н.А. и др. Ветеринария.- М.: Академия, 2005.- 5 экз. 

71. Внутренние незаразные болезни 

- Щербаков Г.Г. Внутренние болезни животных. – СПБ: «Лань», 2012.- 15 экз. 
- Кондрахин И.П. и др. Внутренние незаразные болезни животных. – М.: «Колос С», 
2005.- 25 экз. 
- Слесаренко Н.А. и др. Ветеринария.- М.: Академия, 2005.- 5 экз. 

72. Эпизоотология с микробиологией - Кузьмин В.А. и др. Эпизоотология и микробиология. – М.: Академия, 2007.- 30 экз. 
- Слесаренко Н.А. и др. Ветеринария.- М.: Академия, 2005.- 5 экз. 

73. Паразитология и инвазионные болезни 

- Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных.- М.: «Колос», 2004.- 
10 экз. 
- Ятусевич А.И. и др. Справочник по ветеринарной и медицинской паразитологии.- 
Минск: Техноперспектива, 2011.- 2 экз. 
- Слесаренко Н.А. и др. Ветеринария.- М.: Академия, 2005.- 5 экз. 

74. Ветеринарная хирургия 

- Семенов Б.С. и др. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология.- М.: «Колос», 
2007.- 25 экз. 
- Веремей Э.И. Малоизученные хирургические болезни животных.- Минск: 
Техноперспектива, 2008.- 2 экз. 
 - Слесаренко Н.А. и др. Ветеринария.- М.: Академия, 2005.- 5 экз. 

75. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

- Аллеи В.Э. Полный курс акушерства и гинекологии собак.- М.: «Аквариум», 2006.- 5 
экз. 
- Некрасова Г.Д., Суманова И.А. Акушерство, гинекология и биотехника 
воспроизводства животных.- М.: Форум, 2011.- 4 экз. 
- Гончаров В.П., Черепахин Д.А. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 
животных. – М.: «Колос С», 2004.- 3 экз. 
- Слесаренко Н.А. и др. Ветеринария.- М.: Академия, 2005.- 5 экз.  

76. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

- Дячук Т.Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов.- М.: «Колос», 
2008.- 5 экз. 
- Смирнов А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса больных и отравившихся 
животных и исследование мяса на свежесть. – СПБ: ГИОРД, 2011.- 4 экз. 
- Боровков М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства. – СПБ: «Лань», 2010.- 4 экз. 

77. Организация ветеринарного дела 
- Никитин И.Н., Апалькин В.А. Организация и экономика ветеринарного дела. – М.: 
«Колос С», 2007.- 3 экз. 
- Слесаренко Н.А. и др. Ветеринария.- М.: Академия, 2005.- 5 экз. 

78. Лечение мелких домашних животных 

- Кайзер С. Терапия мелких домашних животных.- М.: «Аквариум», 2011.- 12 экз. 
- Ультрозвуковая диагностика внутренних болезней мелких домашних животных.- М.: 
«Колос С», 2005.- 3 экз. 
- Йин С. Полный справочник по ветеринарной медицине мелких домашних животных.- 
М.: «Аквариум», 2008.- 2 экз. 
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- Бергхоф П.К. Мелкие домашние животные. Болезни и лечение.- М.: «Аквариум», 
2010.- 2 экз. 

79. Лечение мелких домашних  и экзотических животных 

- Справочник по болезням домашних и экзотических животных.- Ростов н/Д: «Феникс», 
2005.- 10 экз. 
- Бессарабов Б.Ф. Болезни певчих и декоративных птиц.- М.: «Колос С», 2006.- 3 экз. 
- Ллоей М.Болезни хорьков.- М.: «Аквариум»,2011.- 3 экз. 
- Ярофке Д., Ланде Ю. Рептилии: Болезни и лечение.- М.: «Аквариум», 2008.- 3 экз. 
- Торранс Э. Эндокринология  мелких домашних животных.- М.: «Аквариум Принт», 
2006.- 2 экз. 

80. Болезни молодняка 
- Талько А.Н. Справочник ветеринара. Руководство по оказанию неотложной помощи 
животным.- СПБ: Питер, 2012.- 5 экз. 
- Справочник ветеринарного терапевта.- СПБ: «Лань», 2009.- 4 экз. 

81. Пчеловодство 

- Черевко Ю.А. и др. Пчеловодство.- М.: «Колос С», 2008.- 2 экз. 
- Пчеловодство.- М.: АСТ,2009.- 2 экз. 
- Херольд Э. Новый курс пчеловодства. Основы теоретических и практических знаний.- 
М.: АСТ, 2008.- 2 экз. 

82. Основы микробиологии 

- Кузьмин В.Д. и др. Эпизоотология и микробиология.- М.: «Академия», 2007. – 30 экз. 
- Колычев Н.М. Ветеринарная микробиология и иммунология.- М.: «Колос С», 2006.- 3 
экз. 
- Зыкин Л.Ф., Хапцев З.Ю. Клиническая микробиология для ветеринарных врачей.- М.: 
«Кололс С», 2006.- 2 экз. 

83. 

ПМ. Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий 
МДК. Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

- Храмцев В.В. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии.- М.: «Колос С», 2004-
15 экз. 
- Емцев В.Т. и др. Микробиология, гигиена, санитария в животноводстве.- М.: Дрофа, 
2004.- 4 экз. 

84. 

ПМ. Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных 
МДК. Методики диагностики и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных 

- Дифференциальная диагностика болезней животных.- Минск: Техноперспектива, 
2010.- 5 экз. 
- Щербаков Г.Г. и др. Внутренние болезни животных.- СПБ: «Лань», 2012.- 45 экз. 
- Кондрахин И.П. Внутренние незаразные болезни животных.- М.: «Колос С», 2007.- 25 
экз. 
-  Кузьмин В.Д. и др. Эпизоотология и микробиология.- М.: «Академия», 2007. – 30 экз. 
- Семенов Б.С. и др. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология. -М.: «Колос 
С», 2007.- 25 экз. 
- Жаров А.В. Патологическая физиология, патологическая анатомия животных.- М.: 
«Колос С», 2007.- 25 экз. 
- Смирнов А.М. и др. Паразитология и инвазионные болезни животных.- М.: «Колос С», 
2004 
- Бессарабов Б.Ф. и др. Диагностика и профилактика отравлений сельскохозяйственной 
птицы.- М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2012.- 5 экз. 

85. 
ПМ. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения 
МДК. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

- Боровсков М.Ф. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства.- СПБ: «Лань», 2010.-4 экз. 
- Дячук Т.Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов.- М.: «Колос», 
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сырья животного происхождения 2008.- 5 экз.   

86. 
ПМ. Проведение санитарно-просветительской деятельности 
МДК. Основные методы и формы санитарно-просветительской 
деятельности. 

-  Кузьмин В.Д. и др. Эпизоотология и микробиология.- М.: «Академия», 2007. – 30 экз. 
- Щербаков Г.Г. Внутренние болезни животных.- СПБ: «Лань», 2012.- 45 экз. 
- Семенов Б.С. и др. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология.- М.: 
«КолосС», 2007.- 25 экз. 
- Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных.- М.: «Колос», 2004.- 
10 экз. 
- Соколов В.С. Документационное обеспечение управления.- М.: Форум, 2005.- 15 экз. 
- Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи.- М.: Форум, 2008.- 5 экз. 

87. 

ПМ. Выполнение работ  по профессии: Оператор по 
искусственному осеменению животных и птицы. 
МДК. Техника искусственного осеменения самок 
сельскохозяйственных животных и птицы 

- Некрасов Г.Д., Суманова И.А. Акушерство, гинекология и биотехника 
воспроизводства животных.- СПБ: «Лань», 2011- 15 экз. 
- Некрасов Г.Д., Суманова И.А. Словарь терминов по акушерству, гинекологии и 
биотехнике размножения животных. – СПБ: «Лань», 2009.-5 экз. 

 
 
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ФГОС/ГОС) 
 

№ п/п Наименование учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля) Обеспечение программы: учебники, учебные пособия 

Общеобразовательные дисциплины 
1. История -Володихин Д.М. и др. Отечественная история.- М. ИНФА-М., 2006 г.- 50 экз. 
3.  Обществознание -Никитин А.Ф. Обществознание.- М.: «Дрофа», 2010-60 экз. 

3. Обществознание (включая экономику и право) 
-Никитин А.Ф. Обществознание.- М.: «Дрофа», 2010-60 экз. 
-Борисова Е.Ф. Основы экономики.- М.: «Дрофа», 2004 -2.- экз. 
-Румынина В.В. Основы права.- М.: ФОРУМ, 2022-45 экз. 

4. Иностранный язык 

-Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей.- М.: «Феникс», 2012-30 экз. 
-Кияткина И.Г. Английский язык для СПУ.- М.: Политехн., 2010-25 экз. 
-Белоусова А.Р. Английский язык.- С.П., Лань, 2010- 20 экз. 
-Хокимова Г.А. Не5мецкий язык.- С.П., Лань, 2010 – 20 экз. 
-Салливан Н., Либбин Дж. Английский язык/Сельское  хозяйство. -Г-во Беркшир: 
Экспресс- паблишинь, 2013.-12 экз. 
-Эванс В. Дули Дж, Тейлор К. Английский язык/ Электроника.- Г-во  Беркшир: 
Экспресс-паблишинь,2012 .– 12 экз. 

5. Русский язык -Греков В.Ф. и др. Русский язык.- М.: «Просвещение», 2009.-50 экз. 
-Власенков А.И. Русский язык.- М.: Просвещение, 2011.-20 экз. 

6. Литература 
-Роговер Е.С. Русская литература XIX века.- М.: Форум, 2008.- 50 экз. 
-Коровин В.И. и др. Русская литература. 10 кл.- М.: Просвещение, 2010.-15 экз. 
-Смирнова Л.А. и др. Литература.- М.: Просвещение, 2011.-15 экз. 

7. География -Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.- М.: Просвещение, 
2010.-50 экз. 

8. Физическая культура -Бишаева А.А. Физическая культура.- М.: Академия.2010.-15 экз. 
9. Математика -Дадаев А.А. Математика. – М.: ФОРУМ, 2008.- 100 экз. 
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10. Физика -Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика.- М.: ИНФРА- М., 2009.- 70 экз. 
-Дмитриева Е.И. и др. Физика в примерах и задачах. – М.: ИФРА-, 2009.-60 экз. 

11. Химия -Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 10 кл.-М.: Просвещение. 2009.-50 экз. 
-Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 11 кл.-М.: Просвещение. 2009.-50 экз. 

12. Биология -Беляева Д.К. Общая биология. 10-11 кл.- Просвещение, 2010.- 50 экз. 
-Каменский А.А. и др. Биология. 10-11 кл.- М.: Дрофа, 2012.- 30 экз. 

13. Информатика и информационно-коммуникационные технологии Жаров М.В. и др. Основы информатики. – М.: ФОРУМ, 2008.- 80 экз. 
Семакин И.Г. Информатика ИКТ.- М.: БИНОМ, 2009.- 10 экз. 

14. Экология 

-Хандогин Е.К. и др. Экологические основы природопользования.- М.: ФОРУМ, 2008.- 
30 экз. 
-Чернова Н.М. и др. Экология. 10(11) кл.- М.: Дрофа, 2008.- 25 экз. 
-Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии. – М.: ФОРУМ, 2009.- 30 экз. 
-Жигарев Н.И. и др. основы экологии. Сборник задач, упражнений и практических 
работ. (10-11) кл.- М.: Дрофа, 2008.-15 экз. 
-Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – М.: Форум, 2008.- 30 
экз. 

15. Основы безопасности жизнедеятельности 

-Заньков Н.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. – С.П. Лань, 2008.- 25 экз. 
-Девясилов В.А. Охрана труда. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 
-Ефремова А.С. Проверка знаний по охране труда.- М.: Альфа-пресс, 2009.-2 экз. 
-Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: Альфа-пресс, 2009.- 5 
экз. 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
16. История -Володихин Д.М. и др. Отечественная история.- М. ИНФА-М., 2006 г.- 50 экз. 
17. Основы философии -Губин В.Л. Основы философии.- М.: ИНФРА- М, 2009.-50 экз. 

18. Русский язык и культура речи 
-Греков В.Ф. и др. Русский язык. – М.: Просвещение, 2009.- 50 экз. 
-Власенков А.И. Русский язык.- М.: Просвещение, 2011.-20 экз. 
-Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 

19. Социальная психология -Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология.- М.: ФОРУМ, 2009.- 26 экз. 

21. Основы социологии и политологии -Павленок П.Д., Куканова Е.В. Основы социологии и политологии.- М.: ИНФРА- М, 
2009.-25 экз. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
22. Математика -Дадаев А.А. Математика. – М.: ФОРУМ, 2008.- 100 экз. 

23. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

-Голицина О.Л. и др. Информационные технологии.- М.: ФОРУМ, 2009.- 10 экз. 
-Гришин В.Н. Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. – М.: ФОРУМ, 2008.- 2 экз. 
-Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. – М,: БИНОМ, 2008.-3 экз. 
-Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. – М.: БИНОМ, 2009.- 10 экз. 

24. Экологические основы природопользования 

-Хандогин Е.К. и др. Экологические основы природопользования.- М.: ФОРУМ, 2008.- 
30 экз. 
-Чернова Н.М. и др. Экология. 10(11) кл.- М.: Дрофа, 2008.- 25 экз. 
-Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии. – М.: ФОРУМ, 2009.- 30 экз. 
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-Жигарев Н.И. и др. основы экологии. Сборник задач, упражнений и практических 
работ. (10-11) кл.- М.: Дрофа, 2008.-15 экз. 
-Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – М.: Форум, 2008.- 30 
экз. 

Общепрофессиональные дисциплины 

26.  Основы экономики -Борисов Е.Ф. Основы экономики. – М.: ДРОФА, 2004.- 2 экз. 
-Сафронов Н.А. Экономика организации.- М.: Магистр ИФРА- М, 2010.- 50 экз. 

27. Экономика отрасли -Аганесова Т.В. Экономика и управление сельскохозяйственным предприятием. – Тула, 
Тульский полиграфист, 2004.- 40 экз. 

29. Менеджмент -Кнышева Е.Н. Менеджмент. – М.: ФОРУМ, 2006.- 30 экз. 

30. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

-Аверин В.Н. Инженерная компьютерная графика.- М.: Академия, 2013.- 30 экз. 
-Летин А.С. и др. Компьютерная графика. – М.: ФОРУМ, 2007.- 15 экз. 
-Борисов Е.Ф. Основы экономики. – М.: ДРОФА, 2004.- 2 экз. 
-Сафронов Н.А. Экономика организации.- М.: Магистр ИФРА- М, 2010.- 50 экз. 
-Аганесова Т.В. Экономика и управление сельскохозяйственным предприятием. – Тула, 
Тульский полиграфист, 2004.- 40 экз. 
-Котлер  Ф. Маркетинг. Менеджмент. – СПБ «Питер», 2004.- 2 экз. 
-Кнышева Е.Н. Маркетинг.- М.: ФОРУМ, 2006.- 30 экз. 
-Пошатаева А.В. Практикум по маркетингу. – М.: Колос, 2008.- 3 экз. 
-Кнышева Е.Н. Менеджмент. – М.: ФОРУМ, 2006.- 30 экз. 

31. Основы права Румынина В.В. Основы права. – М.: ФОРУМ, 2011.- 45 экз. 

32. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

-Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: 
Академия, 2013.- 20 экз. 
-Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: ФОРУМ, 
2008.- 25 экз. 

33. Правовые основы профессиональной деятельности 

-Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: КноРус, , 2010.- 20 экз. 
-Панина А.Б. Трудовое право. – М.: ФОРУМИ- ИФРА, 2006.- 10 экз. 
-Казанцев В.И., Васин В.Н. Трудовое право. – М.: Академия, 2010.-5 экз. 
-Конституция Российской Федерации. – М.: ЛадКом, 2012.- 20 экз. 

35. Инженерная графика 

-Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике. – 
М.: Академия, 2012.-5 экз. 
-Аверин В.Н. Инженерная компьютерная графика.- М.: Академия, 2013.-30 экз. 
-Куликов В.П. Инженерная графика. – М.: ФОРУМ, 2011.-25 экз. 
-Куликов В.П. Стандарты инженерной графики. – М.: ФОРУМ, 2011.- 5 экз. 

36. Техническая механика 

-Вереина Л.И. Техническая механика. – М.: Академия, 2013.- 20 экз. 
-Вереина Л.И., Опарин И.С. Основы технической механики. – М.: Академия, 2013.- 3 
экз. 
-Олофинская В.П. Техническая механика. – М.: ФОРУМ, 2010.- 20 экз. 
-Опарин И.С. Основы технической механики. – М.: Академия, 2013.- 20 экз. 

37. Основы предпринимательской деятельности 
-Никитин И.Н. Ветеринарное предпринимательство. – М.: Колос, 2009.- 2 экз. 
-Першин А.С., Лапина О.Г. Частный предприниматель. – М.: МИДИ. Экономика и 
жизнь, 2006.- 3 экз. 
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38. Безопасность жизнедеятельности 

-Заньков Н.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. – С.П. Лань, 2008.- 25 экз. 
-Девясилов В.А. Охрана труда. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 
-Ефремова А.С. Проверка знаний по охране труда.- М.: Альфа-пресс, 2009.-2 экз. 
-Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: Альфа-пресс, 2009.- 5 
экз. 

39. Охрана труда 

-Заньков Н.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. – С.П. Лань, 2008.- 25 экз. 
-Девясилов В.А. Охрана труда. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 
-Ефремова А.С. Проверка знаний по охране труда.- М.: Альфа-пресс, 2009.-2 экз. 
-Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: Альфа-пресс, 2009.- 5 
экз. 

40. Электротехника и электроника -Гальперин М.В. Электротехника и электроника.- М.: ФОРУМ, 2012.-5 экз. 

41. Электротехника и электронная техника -Фуфаева Л.И. Электротехника. – М.: Академия, 2009.- 5 экз. 
-Берикашвили В.Ш., Черепанов А.К. Электронная техника. – М.: Академия, 2009.- 5 экз. 

42. Материаловедение 

-Моряков А.С. Материаловедение.- М.: ФОРУМ, 2010-20 экз. 
-Соколова Е.Н. Материаловедение.- М.: Академия, 2010.- 3 экз. 
-Заплатин В.Н. и др. Основы материаловедения.- М.: Академия, 2007.- 3 экз. 
-Черепахин А.А. Материаловедение. – М.: Академия, 2013.-20 экз. 

43. Метрология, стандартизация и сертификация 
-Маргелошвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. – М.: 
Академия, 2013.-3 экз. 
-Авдеев Б.Я. Метрология, стандартизация и сертификация.- М.: Академия, 2007. – 5 экз. 

44. Метрология, стандартизация и подтверждение качества - Зайцев С.А.Нормирование точности.- М.: Академия, 2005.- 5 экз. 
-Шишмарев В.Ю. Средства измерений.- М.: Академия, 2006.- 5 экз. 

45. Правила дорожного движения 
-Правила дорожного движения.- М.: ФОРУМ, 2008.- 30 экз. 
-Экзаменационные билеты по правилам дорожного движения.- М.: ФОРУМ, 2008.- 30 
экз. 

46. Безопасность движения 
-Правила дорожного движения.- М.: ФОРУМ, 2008.- 30 экз. 
-Экзаменационные билеты по правилам дорожного движения.- М.: ФОРУМ, 2008.- 30 
экз. 

47. Основы агрономии и зоотехнии 

-Третьяков Н.Н. и др. Основы агрономии.- М.: Академия, 2011.-5 экз. 
-Ерофеев Ю.В., Казанцев Г.М. Основы агрономии.- М.: ФОРУМ, 2008.-2 экз. 
-Табанова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продуктов 
животноводства.- М.: «Колос», 2007.- 20 экз. 
-Жигачева И.П. и др. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной 
зоотехнии. – М.: Колос С, 2009.- 2 экз. 

48. Основы агрономии -Третьяков Н.Н. и др. Основы агрономии.- М.: Академия, 2011.-5 экз. 
-Ерофеев Ю.В., Казанцев Г.М. Основы агрономии.- М.: ФОРУМ, 2008.-2 экз. 

49. Основы зоотехнии 

-Табанова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продуктов 
животноводства.- М.: «Колос», 2007.- 20 экз. 
-Жигачева И.П. и др. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной 
зоотехнии. – М.: Колос С, 2009.- 2 экз. 

Специальные дисциплины и профессиональные модули  
50. Электротехнические и конструкционные материалы - Бородулин В.Н. и др. Электротехнические и конструкционные материалы.- М.: 
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Высшая школа, 2004.- 20 экз. 
- Технология конструкционных материалов. – М.: Машиностроение, 2005.- 2 экз. 
- Черепахин А.А. Материаловедение. – М.: Академия, 2013.- 20 экз. 
- Моряков О.С. Материаловедение.- М.: Академия, 2010.- 20 экз. 
- Соколова Е.Н. Материаловедение. Контрольные материалы. – М.: Академия, 2010.- 3 
экз. 

51. Основы гидравлики и теплотехники - Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники. – М.: Академия, 2011.- 15 экз. 

52. Топливо и смазочные материалы 

- Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы. – М.: КолосС, 2007.- 1 экз. 
- Емельянов В.Е., Крылов И.Ф. Альтернативные экологически чистые виды топлива для 
автомобилей: свойство, разновидности, применение.- М.: Аст. Астрель, 2004. – 1 экз. 
- Курчаткин В.В. и др. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 
хозяйстве.- М.: Академия, 2013.- 30 экз. 

53. Тракторы и автомобили 
 - Богатырев А.В. Тракторы и автомобили. – М.: Колос С, 2005.-3 экз. 
- Котиков В.М., Ерхов А.В. Тракторы и автомобили. – М.: «Академия», 2010.- 30 экз. 
- Родичев В.А. Тракторы. – М.: Академия, 2009. – 5 экз. 

54. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины - Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: Академия, 2012.- 40 экз. 
- Кленин Н.И. Сельскохозяйственные машины. – М.: Колос С, 2008.- 2 экз. 

55. Эксплуатация машинно-тракторного парка - Тарасенко А.П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 
производства. – М.: Колос С, 2006.- 2 экз. 

56. Техническое обслуживание и ремонт машин 

- Ананьин А.Д. и др. Диагностика и техническое обслуживание машин. – М.: Академия, 
2008.- 10 экз. 
- Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.- М.: ФОРУМ, 
2006.- 20 экз. 
- Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. – М.: Академия, 2012. – 
50 экз. 
- Пуховой А.А. и др. Руководство по техническому обслуживанию тракторов 
«Беларусь» серии 500, 800, 900. – М.: Машиностроение, 2007.-15 экз. 
- Курчаткин В.В. и др. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 
хозяйстве.- М.: Академия, 2013.- 30 экз. 

57. Механизация животноводства 

- Князев А.Ф. Механизация и автоматизация животноводства.- М.: «Колос С», 2004.- 3 
экз. 
- Кирсанов В.В. Механизация и автоматизация животноводства. – М.: Академия, 2004.- 
3 экз. 

58. Компьютеризация 
- Сергованцев Т.Н. Компьютеризация сельского сельскохозяйственного производства. – 
М.: «Колос С», 2005.- 8 экз. 
- Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. – М.: БИНОМ, 2009, 10 экз. 

59. 

ПМ. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений 
к работе, комплектование сборочных единиц 
МДК. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин 
МДК. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин к 
работе. 

- Богатырёв А.В. Тракторы и автомобили. – М.: Колос, 2005.- 3 экз. 
- Болотов А.К. и др. Конструкция тракторов и автомобилей.- М.: Колос, 2008.- 15 экз. 
- Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: «Академия», 2012.-40 экз. 
- Родичев В.А. Тракторы.- М.: Академия, 2009.- 5 экз. 
- Ананьин А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин. – М.: Академия, 
2008.- 10 экз. 
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- Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. – М.: ФОРУМ, 
2006.- 20 экз. 
- Котиков В.М., Ерхов А.В. Тракторы и автомобили. – М.: Академия, 2012.- 30 экз. 

60. 

ПМ. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
МДК. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 
выполнения сельскохозяйственных работ 
МДК. Технологии механизированных работ в растениеводстве 
МДК. Технологии механизированных работ в животноводстве 

- Кирсанов В.В. Механизация и автоматизация животноводства.- М.: Академия, 2004.- 3 
экз. 
- Тарасенко А.П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 
производства. – М.: Колос С, 2006.- 2 экз. 
- Ковалев Ю.Н. Технология и механизация животноводства. – М.: Академия, 2005.-2 
экз. 
- Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: Академия, 2012. – 40 экз. 
- Воробьёв В.А. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. – 
М.: Колос С, 2004.- 3 экз. 
- Тарасенко А.П. Современные машины для послеуборочной обработки зерна и семян. – 
М.: Колос С, 2008.- 3 экз. 
- Глущенко Н.А., Глущенко Л.Ф. Сооружения и оборудование для хранения продукции 
растениеводства и животноводства. – М.: Колос С, 2009- 2 экз. 

 61. 

ПМ. Техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 
ремонт отдельных деталей и узлов 
МДК. Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов 
МДК. Технологические процессы ремонтного производства 

- Пучин Е.А. и др. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. – М.: Академия, 
2012.- 50 экз. 
- Ананьин А.Д. и др. Диагностика и техническое обслуживание машин. М.: Академия, 
2008, - 10 экз. 
- Ботищев А.Н. и др. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка. – М.: Академия, 2008.- 25 экз. 
- Курчаткин В.В. и др. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 
хозяйстве.- М.: Академия, 2013.- 30 экз.  

62. 

ПМ. Управление работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственной организации 
МДК. Управление структурным подразделением организации 
(предприятия) 

- Захарин В.Р. Менеджмент на предприятиях агропромышленного комплекса. – М.: 
Форум, 2004. – 3 экз. 
- Кнышева Е.Н. Менеджмент. – М.: Форум, 2006.- 20 экз. 
- Кнышева Е.Н. Маркетинг. – М.: Форум, 2006.- 20 экз. 
- Пошатаева А.В. Практикум по маркетингу. – М.: Колос С, 2008.- 3 экз. 
- Петранева Г.А. и др. Экономика сельского хозяйства и менеджмента. – М.: Академия, 
2005. – 3 экз. 
 

63. 

ПМ. Выполнение работ по профессиям: Тракторист-машинист 
сельскохозяйственных машин и оборудования 
МДК. Управление транспортным средством, выполнение 
механизированных работ в сельскохозяйственном производстве 
МДК. Выполнение работ по разборке, ремонту, сборке и 
регулировке узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

- Родичев В.А. Тракторы. – М.: Академия, 2009.- 5 экз. 
- Котиков В.М., Ерхов А.В. Тракторы и автомобили.- М.: Академия, 2011.- 30 экз. 
- Богатырев А.В. Тракторы и автомобили.- М.: Колос С, 2005.- 3 экз. 
- Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины.- М.: Академия, 2012.- 40 экз. 
- Ананьин В.М. и др. Диагностика и техническое обслуживание машин. – М.: Академия, 
2008.- 5 экз. 
- Батищев А.Н. и др. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка. – М.: Академия, 2008.- 20 экз. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ФГОС/ГОС) 
 

№ п/п Наименование учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля) Обеспечение программы: учебники, учебные пособия 

Общеобразовательные дисциплины 
1. История -Володихин Д.М. и др. Отечественная история.- М. ИНФА-М., 2006 г.- 50 экз. 
4.  Обществознание -Никитин А.Ф. Обществознание.- М.: «Дрофа», 2010-60 экз. 

3. Обществознание (включая экономику и право) 
-Никитин А.Ф. Обществознание.- М.: «Дрофа», 2010-60 экз. 
-Борисова Е.Ф. Основы экономики.- М.: «Дрофа», 2004 -2.- экз. 
-Румынина В.В. Основы права.- М.: ФОРУМ, 2022-45 экз. 

4. Иностранный язык 

-Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей.- М.: «Феникс», 2012-30 экз. 
-Кияткина И.Г. Английский язык для СПУ.- М.: Политехн., 2010-25 экз. 
-Белоусова А.Р. Английский язык.- С.П., Лань, 2010- 20 экз. 
-Хокимова Г.А. Не5мецкий язык.- С.П., Лань, 2010 – 20 экз. 
-Салливан Н., Либбин Дж. Английский язык/Сельское  хозяйство. -Г-во Беркшир: 
Экспресс- паблишинь, 2013.-12 экз. 
-Эванс В. Дули Дж, Тейлор К. Английский язык/ Электроника.- Г-во  Беркшир: 
Экспресс-паблишинь,2012 .– 12 экз. 

5. Русский язык -Греков В.Ф. и др. Русский язык.- М.: «Просвещение», 2009.-50 экз. 
-Власенков А.И. Русский язык.- М.: Просвещение, 2011.-20 экз. 

6. Литература 
-Роговер Е.С. Русская литература XIX века.- М.: Форум, 2008.- 50 экз. 
-Коровин В.И. и др. Русская литература. 10 кл.- М.: Просвещение, 2010.-15 экз. 
-Смирнова Л.А. и др. Литература.- М.: Просвещение, 2011.-15 экз. 

7. География -Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира.- М.: Просвещение, 
2010.-50 экз. 

8. Физическая культура -Бишаева А.А. Физическая культура.- М.: Академия.2010.-15 экз. 
9. Математика -Дадаев А.А. Математика. – М.: ФОРУМ, 2008.- 100 экз. 

10. Физика -Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика.- М.: ИНФРА- М., 2009.- 70 экз. 
-Дмитриева Е.И. и др. Физика в примерах и задачах. – М.: ИФРА-, 2009.-60 экз. 

11. Химия -Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 10 кл.-М.: Просвещение. 2009.-50 экз. 
-Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 11 кл.-М.: Просвещение. 2009.-50 экз. 

12. Биология -Беляева Д.К. Общая биология. 10-11 кл.- Просвещение, 2010.- 50 экз. 
-Каменский А.А. и др. Биология. 10-11 кл.- М.: Дрофа, 2012.- 30 экз. 

13. Информатика и информационно-коммуникационные технологии Жаров М.В. и др. Основы информатики. – М.: ФОРУМ, 2008.- 80 экз. 
Семакин И.Г. Информатика ИКТ.- М.: БИНОМ, 2009.- 10 экз. 

14. Экология 

-Хандогин Е.К. и др. Экологические основы природопользования.- М.: ФОРУМ, 2008.- 
30 экз. 
-Чернова Н.М. и др. Экология. 10(11) кл.- М.: Дрофа, 2008.- 25 экз. 
-Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии. – М.: ФОРУМ, 2009.- 30 экз. 
-Жигарев Н.И. и др. основы экологии. Сборник задач, упражнений и практических 
работ. (10-11) кл.- М.: Дрофа, 2008.-15 экз. 
-Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – М.: Форум, 2008.- 30 
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экз. 

15. Основы безопасности жизнедеятельности 

-Заньков Н.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. – С.П. Лань, 2008.- 25 экз. 
-Девясилов В.А. Охрана труда. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 
-Ефремова А.С. Проверка знаний по охране труда.- М.: Альфа-пресс, 2009.-2 экз. 
-Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: Альфа-пресс, 2009.- 5 
экз. 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
16. История -Володихин Д.М. и др. Отечественная история.- М. ИНФА-М., 2006 г.- 50 экз. 
17. Основы философии -Губин В.Л. Основы философии.- М.: ИНФРА- М, 2009.-50 экз. 

18. Русский язык и культура речи 
-Греков В.Ф. и др. Русский язык. – М.: Просвещение, 2009.- 50 экз. 
-Власенков А.И. Русский язык.- М.: Просвещение, 2011.-20 экз. 
-Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 

19. Социальная психология -Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология.- М.: ФОРУМ, 2009.- 26 экз. 

21. Основы социологии и политологии -Павленок П.Д., Куканова Е.В. Основы социологии и политологии.- М.: ИНФРА- М, 
2009.-25 экз. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
22. Математика -Дадаев А.А. Математика. – М.: ФОРУМ, 2008.- 100 экз. 

23. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

-Голицина О.Л. и др. Информационные технологии.- М.: ФОРУМ, 2009.- 10 экз. 
-Гришин В.Н. Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. – М.: ФОРУМ, 2008.- 2 экз. 
-Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. – М,: БИНОМ, 2008.-3 экз. 
-Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. – М.: БИНОМ, 2009.- 10 экз. 

24. Экологические основы природопользования 

-Хандогин Е.К. и др. Экологические основы природопользования.- М.: ФОРУМ, 2008.- 
30 экз. 
-Чернова Н.М. и др. Экология. 10(11) кл.- М.: Дрофа, 2008.- 25 экз. 
-Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии. – М.: ФОРУМ, 2009.- 30 экз. 
-Жигарев Н.И. и др. основы экологии. Сборник задач, упражнений и практических 
работ. (10-11) кл.- М.: Дрофа, 2008.-15 экз. 
-Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – М.: Форум, 2008.- 30 
экз. 

Общепрофессиональные дисциплины 

26.  Основы экономики -Борисов Е.Ф. Основы экономики. – М.: ДРОФА, 2004.- 2 экз. 
-Сафронов Н.А. Экономика организации.- М.: Магистр ИФРА- М, 2010.- 50 экз. 

27. Экономика отрасли -Аганесова Т.В. Экономика и управление сельскохозяйственным предприятием. – Тула, 
Тульский полиграфист, 2004.- 40 экз. 

29. Менеджмент -Кнышева Е.Н. Менеджмент. – М.: ФОРУМ, 2006.- 30 экз. 

30. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

-Аверин В.Н. Инженерная компьютерная графика.- М.: Академия, 2013.- 30 экз. 
-Летин А.С. и др. Компьютерная графика. – М.: ФОРУМ, 2007.- 15 экз. 
-Борисов Е.Ф. Основы экономики. – М.: ДРОФА, 2004.- 2 экз. 
-Сафронов Н.А. Экономика организации.- М.: Магистр ИФРА- М, 2010.- 50 экз. 
-Аганесова Т.В. Экономика и управление сельскохозяйственным предприятием. – Тула, 
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Тульский полиграфист, 2004.- 40 экз. 
-Котлер  Ф. Маркетинг. Менеджмент. – СПБ «Питер», 2004.- 2 экз. 
-Кнышева Е.Н. Маркетинг.- М.: ФОРУМ, 2006.- 30 экз. 
-Пошатаева А.В. Практикум по маркетингу. – М.: Колос, 2008.- 3 экз. 
-Кнышева Е.Н. Менеджмент. – М.: ФОРУМ, 2006.- 30 экз. 

31. Основы права Румынина В.В. Основы права. – М.: ФОРУМ, 2011.- 45 экз. 

32. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

-Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: 
Академия, 2013.- 20 экз. 
-Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: ФОРУМ, 
2008.- 25 экз. 

33. Правовые основы профессиональной деятельности 

-Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: КноРус, , 2010.- 20 экз. 
-Панина А.Б. Трудовое право. – М.: ФОРУМИ- ИФРА, 2006.- 10 экз. 
-Казанцев В.И., Васин В.Н. Трудовое право. – М.: Академия, 2010.-5 экз. 
-Конституция Российской Федерации. – М.: ЛадКом, 2012.- 20 экз. 

35. Инженерная графика 

-Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике. – 
М.: Академия, 2012.-5 экз. 
-Аверин В.Н. Инженерная компьютерная графика.- М.: Академия, 2013.-30 экз. 
-Куликов В.П. Инженерная графика. – М.: ФОРУМ, 2011.-25 экз. 
-Куликов В.П. Стандарты инженерной графики. – М.: ФОРУМ, 2011.- 5 экз. 

36. Техническая механика 

-Вереина Л.И. Техническая механика. – М.: Академия, 2013.- 20 экз. 
-Вереина Л.И., Опарин И.С. Основы технической механики. – М.: Академия, 2013.- 3 
экз. 
-Олофинская В.П. Техническая механика. – М.: ФОРУМ, 2010.- 20 экз. 
-Опарин И.С. Основы технической механики. – М.: Академия, 2013.- 20 экз. 

37. Основы предпринимательской деятельности 
-Никитин И.Н. Ветеринарное предпринимательство. – М.: Колос, 2009.- 2 экз. 
-Першин А.С., Лапина О.Г. Частный предприниматель. – М.: МИДИ. Экономика и 
жизнь, 2006.- 3 экз. 

38. Безопасность жизнедеятельности 

-Заньков Н.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. – С.П. Лань, 2008.- 25 экз. 
-Девясилов В.А. Охрана труда. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 
-Ефремова А.С. Проверка знаний по охране труда.- М.: Альфа-пресс, 2009.-2 экз. 
-Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: Альфа-пресс, 2009.- 5 
экз. 

39. Охрана труда 

-Заньков Н.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. – С.П. Лань, 2008.- 25 экз. 
-Девясилов В.А. Охрана труда. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 
-Ефремова А.С. Проверка знаний по охране труда.- М.: Альфа-пресс, 2009.-2 экз. 
-Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: Альфа-пресс, 2009.- 5 
экз. 

40. Основы электротехники -Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. – М.: ФОРУМ, 2006.- 25 экз. 

41. Электротехника 
-Фуфаева Л.И. Электротехника. – М.: Академия, 2009.- 5 экз. 
-Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике. – М.: Академия, 2012.- 
5 экз. 

42. Электронная техника -Берикашвили В.Ш., Черепанов А.К. Электронная техника. – М.: Академия, 2009. – 5 
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экз. 

43. Материаловедение 

-Моряков А.С. Материаловедение.- М.: ФОРУМ, 2010-20 экз. 
-Соколова Е.Н. Материаловедение.- М.: Академия, 2010.- 3 экз. 
-Заплатин В.Н. и др. Основы материаловедения.- М.: Академия, 2007.- 3 экз. 
-Черепахин А.А. Материаловедение. – М.: Академия, 2013.-20 экз. 

44. Метрология, стандартизация и сертификация 
-Маргелошвили Л.В. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. – М.: 
Академия, 2013.-3 экз. 
-Авдеев Б.Я. Метрология, стандартизация и сертификация.- М.: Академия, 2007. – 5 экз. 

45. Метрология, стандартизация и подтверждение качества - Зайцев С.А.Нормирование точности.- М.: Академия, 2005.- 5 экз. 
-Шишмарев В.Ю. Средства измерений.- М.: Академия, 2006.- 5 экз. 

46. Правила дорожного движения 
-Правила дорожного движения.- М.: ФОРУМ, 2008.- 30 экз. 
-Экзаменационные билеты по правилам дорожного движения.- М.: ФОРУМ, 2008.- 30 
экз. 

47. Безопасность движения 
-Правила дорожного движения.- М.: ФОРУМ, 2008.- 30 экз. 
-Экзаменационные билеты по правилам дорожного движения.- М.: ФОРУМ, 2008.- 30 
экз. 

48. Основы агрономии и зоотехнии 

-Третьяков Н.Н. и др. Основы агрономии.- М.: Академия, 2011.-5 экз. 
-Ерофеев Ю.В., Казанцев Г.М. Основы агрономии.- М.: ФОРУМ, 2008.-2 экз. 
-Табанова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продуктов 
животноводства.- М.: «Колос», 2007.- 20 экз. 
-Жигачева И.П. и др. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной 
зоотехнии. – М.: Колос С, 2009.- 2 экз. 

49. Основы агрономии -Третьяков Н.Н. и др. Основы агрономии.- М.: Академия, 2011.-5 экз. 
-Ерофеев Ю.В., Казанцев Г.М. Основы агрономии.- М.: ФОРУМ, 2008.-2 экз. 

50. Основы зоотехнии 

-Табанова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продуктов 
животноводства.- М.: «Колос», 2007.- 20 экз. 
-Жигачева И.П. и др. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной 
зоотехнии. – М.: Колос С, 2009.- 2 экз. 

51. Электротехнические и конструкционные материалы 

- Бородулин В.Н. и др. Электротехнические и конструкционные материалы.- М.: 
Высшая школа, 2004.- 20 экз. 
- Технология конструкционных материалов. – М.: Машиностроение, 2005.- 2 экз. 
- Черепахин А.А. Материаловедение. – М.: Академия, 2013.- 20 экз. 
- Моряков О.С. Материаловедение.- М.: Академия, 2010.- 20 экз. 
- Соколова Е.Н. Материаловедение. Контрольные материалы. – М.: Академия, 2010.- 3 
экз. 

52. Основы механизации сельскохозяйственного производства - Воробьёв В.А. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. – 
М.: «Колос С», 2004.- 3 экз. 

53. Механизация сельскохозяйственного производства 
- Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: Академия, 2012.- 40 экз. 
- Тарасенко А.П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 
производства. – М.: «Колос С», 2006.-2 экз. 

Специальные дисциплины и профессиональные модули  
54.   Электрические машины и аппараты - Кацман М.М.Электрические машины.-  М.: Академия, 2003 – 2 экз. 
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- Нуйкин А.А., Коновалов С.А. Автотракторное электрооборудование. – Пенза: Пенза 
АГРОТЕХсервис, 2006.- 20 экз. 

55. Основы автоматики - Бородин И.Ф., Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов и система 
автоматического управления. – М.: «Колос С», 2006. – 30 экз. 

56. Электрические измерения - Панфилов В.А. Электрические измерения. – М.: Академия, 2012.- 3 экз. 

57. Электроснабжение сельского хозяйства 

- Щербаков Е.Ф. и др. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях. – М.: 
Форум, 2012.- 10 экз. 
- Коробов Г.В. и др. Электроснабжение. Курсовое проектирование. – СПБ: Лань, 2011.- 
5 экз. 
- Юндин М.А. Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению. – СПБ: 
Лань, 2011.- 20 экз. 
- Юндин М.А. Токовая защита электроустановок. – СПБ: Лань, 2011.- 25 экз. 

58. Электропривод сельскохозяйственных машин 
- Москаленко Е.Ф. и др. Электрический привод.- М.: Форум, 2012.-10 экз. 
- Коломиец А.П. и др. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. – М.: Академия, 2005.- 25 экз. 

59. Светотехника и электротехнология - Коломиец А.П. и др. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. – М.: Академия, 2005.- 25 экз. 

60. Автоматизация технологических процессов и системы 
автоматического управления 

- Бородин И.Ф., Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов и системы 
автоматического управления. – М.: Колос С, 2005.- 30 экз. 
- Князев А.Ф. и др. Механизация и автоматизация в животноводстве. – М.: Колос С, 
2004.-3 экз. 

61. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 
автоматизации 

- Коломиец А.П. и др. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. – М.: Академия, 2005.- 25 экз. 
- Воробьёв В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. 
– М.: Колос С, 2004.- 3 экз. 

62. Автотракторный привод 
- Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. – М.: «Колос С», 2005.-3 экз. 
- Болотов А.К. и др. Конструкции тракторов и автомобилей. – М.: «Колос С», 2008.-15 
экз. 

63. Электрооборудование автомобилей - Туревский И.С. и др. Электрооборудование автомобилей. – М.: Форум, 2005. – 20 экз. 

64. 

ПМ. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования ( в 
т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 
организаций 
МДК. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
сельскохозяйственных организаций 
МДК Системы автоматизации сельскохозяйственных организаций 

- Коломиец А.П. и др. Монтаж электрооборудования и средств автоматизации. – М.: 
Колос С, 2007.- 20 экз. 
- Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического 
управления. – М.: Колос С, 2005.- 30 экз. 
- Коломиец А.П. и др. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. – М.: Академия, 2005.- 25 экз. 

65. 

ПМ. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 
организаций 
МДК. Монтаж воздушных линий электропередач и 
трансформаторных подстанций 
МДК. Эксплуатация систем электроснабжения 
сельскохозяйственных организаций 

- Щербаков Е.Ф. и др. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях. – М.: 
Форум, 2012.- 10 экз. 
- Коробов Г.В. и др. Электроснабжение. Курсовое проектирование. – СПБ: Лань, 2011.- 
5 экз. 
- Юндин М.А. Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению. – СПБ: 
Лань, 2011.- 25 экз. 

66. ПМ. Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт - Коломиец А.П. и др. Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования и 
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электрооборудования и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 
МДК. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий 
МДК. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных 
систем сельскохозяйственной техники 

средств автоматизации. – М.: Академия, 2005.- 25 экз. 
- Ананьин В.М. и др. Диагностика и техническое обслуживание машин.- М.: Академия, 
2008. – 5 экз. 
- Батищев А.Н. и др. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка. – М.: Академия, 2008.-20 экз. 
- Нуйкин А.А., Коновалов С.А. Автотракторное электрооборудование. – Пенза: Пенза 
АГРОТЕХ сервис, 2006.- 20 экз. 

67. 

ПМ.  Управление работами по обеспечению работоспособности 
электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 
МДК. Управление структурным подразделением организации 

- Кнышева Е.Н. Менеджмент.- М.: Форум, 2006.- 80 экз. 
- Кнышева Е.Н. Маркетинг.- М.: Форум, 2006.- 30 экз. 
- Пошатаева А.В. Практикум по маркетингу. – М.: Колос С, 2008.- 3 экз. 
- Петранева Г.А. и др. Экономика сельского хозяйства и менеджмент.- М.: Академия, 
2005.-3 экз. 
- Аганесова Т.В. Экономика и управление сельскохозяйственным предприятием.- Тула: 
Тульский полиграфист, 2004.- 40 экз. 
 

68. 

ПМ. Выполнение работ по рабочей профессии: Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 
МДК. Выполнение работ по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

- Воробьёв В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации. 
– М.: Колос С, 2004.- 3 экз. 
- Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн.1.- М.: Форум, 2005.- 20 
экз. 
- Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.- 
М.: Форум, 2006.- 20 экз. 

 
 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ФГОС) 
 

№ п/п Наименование учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля) Обеспечение программы: учебники, учебные пособия 

1. История -Володихин Д.М. и др. Отечественная история.- М. ИНФА-М., 2006 г.- 50 экз. 

4. Иностранный язык 

-Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей.- М.: «Феникс», 2012-30 экз. 
-Кияткина И.Г. Английский язык для СПУ.- М.: Политехн., 2010-25 экз. 
-Белоусова А.Р. Английский язык.- С.П., Лань, 2010- 20 экз. 
-Хокимова Г.А. Не5мецкий язык.- С.П., Лань, 2010 – 20 экз. 
-Салливан Н., Либбин Дж. Английский язык/Сельское  хозяйство. -Г-во Беркшир: 
Экспресс- паблишинь, 2013.-12 экз. 
-Эванс В. Дули Дж, Тейлор К. Английский язык/ Электроника.- Г-во  Беркшир: 
Экспресс-паблишинь,2012 .– 12 экз. 

8. Физическая культура -Бишаева А.А. Физическая культура.- М.: Академия.2010.-15 экз. 
9. Математика -Дадаев А.А. Математика. – М.: ФОРУМ, 2008.- 100 экз. 
10. Основы философии -Губин В.Л. Основы философии.- М.: ИНФРА- М, 2009.-50 экз. 

11. Русский язык и культура речи 
-Греков В.Ф. и др. Русский язык. – М.: Просвещение, 2009.- 50 экз. 
-Власенков А.И. Русский язык.- М.: Просвещение, 2011.-20 экз. 
-Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 
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12. Социальная психология -Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология.- М.: ФОРУМ, 2009.- 26 экз. 

13. Основы социологии и политологии -Павленок П.Д., Куканова Е.В. Основы социологии и политологии.- М.: ИНФРА- М, 
2009.-25 экз. 

14. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

-Голицина О.Л. и др. Информационные технологии.- М.: ФОРУМ, 2009.- 10 экз. 
-Гришин В.Н. Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. – М.: ФОРУМ, 2008.- 2 экз. 
-Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. – М,: БИНОМ, 2008.-3 экз. 
-Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. – М.: БИНОМ, 2009.- 10 экз. 

15. Экологические основы природопользования 

-Хандогин Е.К. и др. Экологические основы природопользования.- М.: ФОРУМ, 2008.- 
30 экз. 
-Чернова Н.М. и др. Экология. 10(11) кл.- М.: Дрофа, 2008.- 25 экз. 
-Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии. – М.: ФОРУМ, 2009.- 30 экз. 
-Жигарев Н.И. и др. основы экологии. Сборник задач, упражнений и практических 
работ. (10-11) кл.- М.: Дрофа, 2008.-15 экз. 
-Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – М.: Форум, 2008.- 30 
экз. 

16. Компьютерная графика -Аверин В.Н. Инженерная компьютерная графика.- М.: Академия, 2013.- 30 экз. 
-Летин А.С. и др. Компьютерная графика. – М.: ФОРУМ, 2007.- 15 экз. 

Общепрофессиональные дисциплины 

17. Основы менеджмента и маркетинга 
-Котлер  Ф. Маркетинг. Менеджмент. – СПБ «Питер», 2004.- 2 экз. 
-Кнышева Е.Н. Маркетинг.- М.: ФОРУМ, 2006.- 30 экз. 
-Пошатаева А.В. Практикум по маркетингу. – М.: Колос, 2008.- 3 экз. 

18. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

-Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: 
Академия, 2013.- 20 экз. 
-Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: ФОРУМ, 
2008.- 25 экз. 

19. Инженерная графика 

-Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике. – 
М.: Академия, 2012.-5 экз. 
-Аверин В.Н. Инженерная компьютерная графика.- М.: Академия, 2013.-30 экз. 
-Куликов В.П. Инженерная графика. – М.: ФОРУМ, 2011.-25 экз. 
-Куликов В.П. Стандарты инженерной графики. – М.: ФОРУМ, 2011.- 5 экз. 

20. Основы предпринимательской деятельности 
-Никитин И.Н. Ветеринарное предпринимательство. – М.: Колос, 2009.- 2 экз. 
-Першин А.С., Лапина О.Г. Частный предприниматель. – М.: МИДИ. Экономика и 
жизнь, 2006.- 3 экз. 

21. Безопасность жизнедеятельности 

-Заньков Н.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. – С.П. Лань, 2008.- 25 экз. 
-Девясилов В.А. Охрана труда. – М.: Форум, 2009.-5 экз. 
-Ефремова А.С. Проверка знаний по охране труда.- М.: Альфа-пресс, 2009.-2 экз. 
-Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: Альфа-пресс, 2009.- 5 
экз. 

Специальные дисциплины и профессиональные модули  

22. Основы экономической теории -Борисов Е.Ф. Основы экономики. – М.: ДРОФА, 2004.- 2 экз. 
-Сафронов Н.А. Экономика организации.- М.: Магистр ИФРА- М, 2010.- 50 экз. 
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23. Экономика организации -Аганесова Т.В. Экономика и управление сельскохозяйственным предприятием. – Тула, 
Тульский полиграфист, 2004.- 40 экз. 

24. Статистика -Мхитарян В.С. Статистика.- М.: Академия, 2012.- 20 экз. 
-Сергеева Н.И. Статистика. – М.: ФОРУМ, 2008.- 25 экз.  

25. Бухгалтерский учет и налогообложение 
-Блинов Т.В., Журавлев В.Н. Бухгалтерский учет.- М.: ФОРУМ, 2007.- 30 экз. 
-Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. – М.: ФОРУМ, 2008.- 10 экз. 
-Сиверцов В.А. Налоги и налогообложение. – М.: ФОРУМ, 2011.- 3 экз. 

26. Документационное обеспечение управления -Документы по персоналу предприятия.- Ростов/н.Д. «Март», 2001.- 3 экз. 
-Соколов В.С. Документационное обеспечение управления. – М.: ИФРА, 2006.- 15 экз. 

27. Финансы, денежное обращение и кредит 
-Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит. -М.: ФОРУМ, 2011.- 10 экз. 
-Перекрестова Л.В. Финансы и кредит. – М.: Академия, 2013.- 15 экз. 
-Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: ФОРУМ, 2012.- 15 экз. 

28.  Экономический анализ 

-Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. – М.: 
Форум, 2007.- 25 экз. 
-Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности 
сельскохозяйственных предприятий- М.: ИНФРА, 2008.- 10 экз. 
-Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий.- М.: 
Академия, 2008.-2 экз. 

29. Основы аудита -Парушина Н.В. Аудит. – М.: ФОРУМ, 2008.-10 экз. 
-Суворов С.П. Аудит. Практикум. -М.: ФОРУМ, 2008.- 15 экз. 

30. ПМ. Управление земельно-имущественным комплексом   
МДК. Управление территориями и имуществом. 

-Баринов В.А. Бизнес-планирование.- М.: ФОРУМ, 2006.- 50 экз. 
-Ерофеев Б.В. Земельное право.- М.: ФОРУМ, 2008.- 25 экз. 
-Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование.- М.: Форум, 2009.-10 экз. 

31. ПМ. Осуществление кадастровых отношений 
МДК. Кадастры и кадастровая оценка земель 

- Варламов А.А. Земельный кадастр. Т.1. Теоретические основы земельного кадастра.- 
М.: Колос С, 2004.- 30 экз. 
- Варламов А.А.Земельный кадастр. Т.2. Управление земельными ресурсами.- М.: Колос 
С, 2005.- 30 экз. 
- Варламов А.А. Земельный кадастр. Т.3. Государственная регистрация и учёт земель.- 
М.: Колос С, 2006.- 27 экз. 
- Варламов А.А. Земельный кадастр. Т.4. Оценка земель.- М.: Колос С, 2006.- 3 экз. 
- Варламов А.А. Земельный кадастр. Т.5. Оценка земли и иной недвижимости.- М.: 
Колос С, 2006.- 30 экз. 
- Варламов А.А. Земельный кадастр. Т.6. географические и земельные информационные 
системы.- М.: Колос С, 2005.- 8 экз. 
- Наназашвили И.Х.  и др. Кадастр. Экспертиза и оценка объектов недвижимости. – М.: 
Высшая школа, 2009.- 3 экз. 
- Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии. – М.: 
Архитектура-С, 2009.- 2 экз. 

32. 

ПМ. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-
имущественных отношений 
МДК. Геодезия с основами картографии и картографического 
черчения 

- Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия.- М.: Академия, 2010.- 20 экз. 
- Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами геодезии.- М.: 
Архитектура-С, 2009.- 2 экз. 
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33. ПМ. Определение стоимости недвижимого имущества 
МДК. Оценка стоимости недвижимого имущества 

- Смарин В.Н., Киселева В.М. Экономика недвижимости.- М.: ЭКСМО, 2009.-15 экз. 
- Коваленко Н.Я. Экономика недвижимости. – М.: Колос С, 2007.-15 экз. 
- Варламова А.А., Комаров С.И. Оценка объектов недвижимости. – М.: Форум, 2011.- 
10 экз. 
- Грязнова М.Г. Оценка бизнеса.- М.: Финансы и статистика, 2007.- 5 экз. 
-Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. – М.: Кнорус, 2010.- 15 экз. 
-Грязнова М.Г. Оценка недвижимости.- М.: Финансы и статистика, 2004.-15 экз. 

 
2.8. Обеспеченность образовательной программы электронными образовательными ресурсами. Таблица заполняется 

отдельно по каждой образовательной программе. 
 
ВЕТЕРИНАРИЯ (ФГОС/ГОС) 

№ п/п Наименование учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля) 

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами (наименования) 
 

Образовательные дисциплины 

1.  История  Презентации по различным темам – 12 шт.  Компьютерная программа  Энциклопедия России с 862 по 
1917 год 

2.  Обществознание (включая экономику и право) Презентации к урокам- 28 шт. 

3.  

Иностранный язык  
Немецкий 

Видеофильм «Мой город» (модуль  на немецком языке)ю Видеоурок   на немецком языке «Еда и питье».-
Видеофильмы: «Карнавал в Германии»; «Деревенский праздник в Германии» 

 Английский язык 
 

Лицензионные диски с аудиоупражнениями к учебнику “Enjoy English” (9,10,11  кл.). Лицензионный 
аудиотренажёр “Professor Higgins”. Лицензионный диск с аудиотекстами: “While Travelling”. 
Видеофильмы- 10 шт. Аудиоприложения  к учебникам: “Career Paths”, “Agriculture”, “Electronics” 

4.  Русский язык 

Электронные пособия:  5 баллов! Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Издательство «Весь», 2010 
год.  Современный словарь по русскому языку. Все словари на одном диске. Издательство «Весь», 2009 
год. 
 Тестовый  контроль.  Русский  язык.  Редактор  тестов.   Тематические тесты. 10-11 классы. 
Издательство «Учитель», 2009 год. Интернет – ресурсы: http://www.uchportal.ru/. ; http ://pedsovet, org; 
http://www.rusedu.ru/ 
http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html 

5.  Литература 

Электронные пособия: Миронова Ю.С. «Литература в схемах и таблицах». Санкт-Петербург: 
«Тритон», 2008 г.  Санкт-Петербург и пригороды. Санкт-Петербург: «П-2», 2011 год.  Современная 
универсальная российская энциклопедия. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009 год.  Уроки 
литературы с применением информационных технологий.  Мультимедийное приложение к урокам. М..\ 
«Планета», 2011 год. 
Интернет - ресурсы: Электронный ресурс «ГРАМОТА. РУ». Форма доступa:www.gramota.ru Электронный  
ресурс   «Электронная  версия  газеты  «  Литература». Электронный ресурс «Литература». Форма 
доступа: www.alleng.ru Электронный    ресурс    «Кабинет    литературы».     Форма    доступа: 
ruslit.ioso.ru 
Электронный  ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru 
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6.  География 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки географии» 10, 11 кл. DVD/ Тесты. География.1—11 
классы CD/  Политическая карта мира / CD  Строение земной коры и полезные ископаемые мира/ CD 
- Зарубежная Европа Социально-экономическая карта/ CD 

7.  Физика Интернет-ресурсы: Fero, allbest, skol.edu, edu.ru, mon.gov, rost.ru/projects 

8.  Химия Интернет-ресурсы: Электронный справочник за полный курс химии.  
http://www.informatika.ru/text/database/cheiny/START.html 

9.  Биология 
 

Интернет-ресурсы:  Сайты:  1. http://sbio.info 2. http://ru.wikipedia.org/wiki 3. http://festival. 1 
september.ru/articles/584287/:  Готовые презентации по биологии http://ppt4web.ru/bioloeii а/ prezentacii.com 
pwp.ru/presentation/biologiva:  videouroki.net/view 5. Тесты по биологии: videouroki .net/vie w oltest.ru 
www.uroki.net/ biouroki/ru/test 

10.  Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

Интернет-ресурсы: http://www.ict.edu.ru/ - Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании"; http://school-collection.edu.ru/ -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.rusedu.info/- информационные  технологии в образовании; http://www.metod-kopilka.ru/ - 
методическая копилка учителя информатики;  http://www.oivt.ru/ - сообщество учителей информатики 
http://www.uroki.net/- сайт «Уроки. Нет» для учителя информатики; Offise 2007: Видеосамоучитель / CD 

11.  Экология Интернет- ресурсы: http://info.mos.ru; http://www.ecosystema.ru/; http://www.ecolife.ru/index.shtml 
12.  Основы философии - Презентации к урокам – 16 шт.  

13.  Социальная психология 
Интернет-ресурсы: http://www.psyarticles.ru/ -учебные материалы по психологии; 
http://www.psyfactor.org/lybr.htm -материалы психологической и  общегуманитарной 
тематикиhttp://vsetesti.ru/ -профессиональные психологические тесты онлайн 

14.  Основы социологии и политологии 
Интернет-ресурсы: http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Sociolog/INDEX SOCIO.php; - электронная 
библиотека по социологии;  http://socio.rin.ru/ - сайт социологии; http://www.gumer.info/bibliotek 
Buks/Polit/Index Polit.php – электронная библиотека по политологии; http.politologa.net/ - сайт политологии 

15.  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Интернет-ресурсы: http://www.rusedu.info/- информационные  технологии в образовании; 
http://eorhelp.ru/node/ -электронные образовательные ресурсы»; www.profobrazovanie.org / - 
профобразование;  
http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка учителя информатики; newseducation.ru - "Большая 
перемена";  http://www.metod-kopilka.ru/- методическая копилка учителя информатики 

16.  Экологические основы природопользования 
Видеофильмы.  Презентации различных тем учебного материала. Интернет-ресурсы: 
http://oopt.info/  http://www.ecosystema.ru/  http://www.filin.vn.ua/ http://www.ecolife.ru/index.shtml 
http://animal.geoman.ru/ http://plant.geoman.ru/ 

17.  Основы менеджмента и маркетинга  Учебное пособие- 2 шт. Обучающие фильмы- 6 шт.  Набор презентаций- 4 шт. 

18.  Менеджмент Учебное пособие- 4 шт. Обучающие фильмы- 6 шт. Набор презентаций- 3 шт. 
http://school-collection.edu.ru/ -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

19.  Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга.  Учебное пособие- 4 шт. Обучающие фильмы- 6 шт.  Набор презентаций- 4 шт. 

20.  Основы права Информационная система «Консультант- плюс» 

21.  Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Информационная система «Консультант- плюс» 

22.  Правовые основы ветеринарной деятельности Интернет-ресурсы: base.garant.ru› О ветеринарии. pravo-zoozahita.ru›zakon-o-veterinarii/. med-
books.info›veterinariya_727…veterinarnoy.html 
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 Инструкция по ветеринарному учету и ветеринарнойотчетности.smotri.com; www.fsvps.ru/Официальный 
сайт>Нормативные документы>197.html; www.cntiprogress.ru/SeminarsForColumn/1164.aspx 
www.vetlaw.ru/vetlaw1; www.uprvet-sk.ru/d/upravlenie/managdepart/ edliny.ru›vetbulletin/marketing.html 
vetnadzor.ucoz.org›…marketing_v…veterinarnykh_i…60 

23.  Охрана труда 
 

Электронный учебник «Охрана труда». Справочник «Охрана труда» персональный консультант. Видео - 
аудио фильмы. Комплект презентации для учебных занятий. есты для дифференцированного зачета  
- Интернет-ресурсы: http://www.bestbook.ru/userfiles/books/pdf/pages%20from%20Gusak Selo.pdf 
http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=l 105763 .htm 

Специальные дисциплины и профессиональные модули специальности «Ветеринария» 

24.  Анатомия и физиология животных  www.wcmedia.ru     —     анатомия     животных (январь2011г).  www.anatomy.wright.edu(aпpeль2011 г) 
- www.vet.ohio-state.edu(Mapт2011г).  www.zoology.wisc.edu (февраль2011г) 

25.  Кормление животных 

Электронный учебник «Кормление сельскохозяйственных животных». Интернет-ресурсы: 
www.nashislova.ru/bes/page/zootehniya.2249. pgsha.ru/web/generalinfo…services…zootehniya.html 
hop.top-kniga.ru>Книги>item/in/108763. vetconsalting.ru/category/osnovi-zootehnii 
 

26.  Зоогигиена и ветеринарная санитария Dic.academic.ru/dic.nsf/bse/89144/ Зоогигиена.  Zoogigiena.ru/veterinarnaya-sanitariya/. 
www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293. lib.ugsha.ru>Электронная библиотека>…spec/111201/rp/vv1rp.pdf 

27.  

 Ветеринарная фармакология  
 
 
 
 
 
 
 
 

Интернет-ресурсы: 
www.mgavm.ru 
www.ref.by/refs/15/31122/1.html 
www.petshealth.ru/obsh... farmakologiya.shtml 
www.sci-innov.ru/icatalog_new/entery_33289.htm 
veterinaryinfo.ru 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». 
Видеофильмы: 
Кормовые отравления и их профилактика. 
Ядовитые растения. 

28.  Патологическая физиология и патологическая 
анатомия 

Интернет-ресурсы:  kgau.rmdistance/vet 03/patanatomia/01 02.html.  window. edu.ru> Органопатология 
животных 
- http://www.allvet.ru/ 

29.  Внутренние незаразные болезни Интернет - видеоролики:  - 7  шт.  Презентация темы «Микотоксикозы» (на электронном носителе) 

30.  Эпизоотология с микробиологией 

Интернет-  видеоролики: Сибирская язва на www.youtube.com. Ветеринары бьют тревогу 
на www.newstube.ru 
-Инфекционные заболевания кроликов на www.youtube.com. -Южный Регион Дон программа "Станица" 
на www.youtube.com. -video.yandex.ru/users/gruppafokinaooo/view/1/ на video.yandex.ru. -Фекалии и 
фармацевтика - вред здоровью, болезни на www.youtube.com. -Сибирская язва. Как уберечься от 
опасности на www.youtube.com. -На заседании коллегии комитета ветеринарии обсуждали итоги работы за 
2013 год и задачи на 2014 на www.youtube.com 

31.  Паразитология и инвазионные болезни Интернет - видеоролики:- 10 шт. 

32.  Ветеринарная хирургия 
Интернет-ресурсы: Ru.wikipedia.org/wiki/ветеринарная…хирургия. Worldreferat.ru/view/veterinarnaya-
hirurgia 
www.mgavm.ru./Ветеринарной хирургии Москва. www.vetchirurg.ru Москва 
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33.  Акушерство, гинекология и биотехника 
размножения 

Интернет-ресурсы: Ru.wikipedia.org/wiki/ветеринарная…хирургия. Worldreferat.ru/view/veterinarnaya-
hirurgia 
www.mgavm.ru./Ветеринарной хирургии Москва. www.vetchirurg.ru Москва 

34.  Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Интернет-ресурсы: www.webpticeprom.ru>Литература>...&categoryID=veterinary. 
www.simplex.ru/item.php?id1729 Санкт-Петербург. www.Bulgakow.ru/read...ehkspertiza...zhivotnovodstva/. 
www.dissercat.com/...veterinarno...Zhivotnovodstva… 

35.  Организация ветеринарного дела 

Интернет-ресурсы: base.garant.ru› О ветеринарии. pravo-zoozahita.ru›zakon-o-veterinarii/. med-
books.info›veterinariya_727…veterinarnoy.html. Инструкция поветеринарному учету 
и ветеринарнойотчетности.smotri.com. vetnadzor.ucoz.org›index…v_veterinarii/0-46 
studentlibrary.ru›documents/ISBN9785953205726…turboreferat.ru›veterinary…chastnoj-veterinarnoj… 

36.  

 
Лечение мелких домашних животных 
Раздел 1. Лечение заразных заболеваний 
мелких домашних животных 

Интернет-видеоролики: telenir.net› Домашние животные›lechenie_i_pitanie… Клип Паразиты вторжение в 
легкие. на www.youtube.com. Паразитарные и инфекционные заболевания собак. 
www.youtube.com. Как защитить питомца от паразитов на www.youtube.com. Клещи и клещевые 
инфекционные заболевания. www.youtube.com. Человек умирает от бешенства на www.youtube.com 
-Среда обитания животных презентация - классные презентации2013 на www.youtube.com 

37.  Лечение мелких домашних  и экзотических 
животных 

-Форум BLOKRAFT,  Сайт «Зайки  на лужайке». Votube com. Анатомия и физиология кроликов. сайт 
Rossa Blanca, Zoovet. info, www kinolog. biz 

38.  Раздел 2. Кормление мелких домашних и 
экзотических животных. 

Электронный учебник «Кормление сельскохозяйственных животных». Интернет-ресурсы: 
www.nashislova.ru/bes/page/zootehniya.2249. pgsha.ru/web/generalinfo…services…zootehniya.html 
hop.top-kniga.ru>Книги>item/in/108763. vetconsalting.ru/category/osnovi-zootehnii 

39.  
Раздел 4.  Инфекционные и паразитарные 
болезни мелких домашних и экзотических 
животных 

Интернет -видеоролики: ZooFirma.ru›terrarium…v…bolezni…i-ih-lechenie.html. 
allvet.ru›Болезни животных›Хомяки. telenir.net›Домашние животные›lechenie_i_pitanie… 
lib.rudn.ru›file…Паразитарные…мелких…экзотических… -Клип Паразиты вторжение в легкие. 
на www.youtube.com. -Паразитарные и инфекционные заболевания собак. www.youtube.com 

40.  Болезни молодняка 

Интернет-ресурсы: ya-fermer.ru›pomoshch-pri-zabolevaniyah-molodnyaka. bethoven-vet.ru›invazionnye-
bolezni 
allvet.ru›Болезни молодняка›11.php. korovainfo.ru›articles…bolezni-molodnyaka-krs. MyPets.by›bolezni-
molodnyaka 
zhivotnovodstvo.net.ru›Болезни молодняка. mirknig.com›…infekcionnye-bolezni-molodnyaka… 

41.  Основы микробиологии 

Интернет- ресурсы: www.kodges.ru/...veterinarnaya-mikrobiologiya.html. www.edudic/ves/1855 
www.kgay.ru/distance/vet_04/kovachuk-... e-lib.gasu.ru/eposobia/UMK/arhipova3.pdf.  Научно-популярный 
видеофильм о жизни бактерий www.youtube.com. Видеофильмы: 5 шт. Тесты из  CD- диска «Виртуальная 
школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии». 

42.  

ПМ. 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий 
МДК. 01.01. Методики проведения 
зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий 
Раздел 1. Методики проведения 
зоогигиенических мероприятий. 

 www.vetchirurg.ru Москва.  Dic.academic.ru/dic.nsf/bse/89144/ Зоогигиена. Zoogigiena.ru/veterinarnaya-
sanitariya/ 
- www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293.  lib.ugsha.ru>Электронная 
библиотека>…spec/111201/rp/vv1rp.pdf 
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43.  
Раздел 2. Методики проведения 
профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий при инфекционных заболеваниях. 

Интернет-ресурсы: Сибирская язва на www.youtube.com. Ветеринары бьют тревогу на www.newstube.ru.  
Инфекционные заболевания кроликов на www.youtube.com. Южный Регион Дон программа "Станица" 
на www.youtube.com. video.yandex.ru/users/gruppafokinaooo/view/1/ на video.yandex.ru 
Видеоролики о профилактике туберкулеза на www.youtube.com. Правда о свином гриппе на video.mail.ru 
ru.wikipedia.org/wiki/Бешенство. Стригущий лишай у коровы. ringworm of the cow на www.youtube.com 
MyPets.by›bolezni-molodnyaka. zhivotnovodstvo.net.ru›Болезни молодняка 

44.  
Раздел 3. Методики проведения 
профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий при незаразных заболеваниях 

Интернет - видеоролики:  - 7  шт. Презентация темы «Микотоксикозы» (на электронном носителе) 
 

45.  

Раздел 4. Методики проведения 
профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий при паразитарных и инвазионных 
заболеваниях 

Интернет - видеоролики:- 10 шт. 

46.  

Раздел 5. Методики профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий при 
хирургических и акушерско-гинекологических 
заболеваниях 

Интернет-ресурсы: Ru.wikipedia.org/wiki/ветеринарная…хирургия. Worldreferat.ru/view/veterinarnaya-
hirurgia 
www.mgavm.ru./Ветеринарной хирургии Москва. www.vetchirurg.ru Москва 

47.  ПМ. 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных животных 

Интернет-ресурсы: www.kodges.ru/55210-klinichskaya-diagnostika-s... 
www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293 
www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskaya... www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html 
www.mgavm.ru>Кафедра клинической диагностики Москва. www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-
posobie 

48.  Раздел 2. Патология органов и систем органов. 
Интернет-ресурсы: - kgau.rmdistance/vet 03/patanatomia/01 02.html. - window. edu.ru> Органопатология 
животных 
- http://www.allvet.ru/ 

49.  
Раздел 3. Методики лечения хирургических и 
акушерско-гинекологических заболеваний с.-х. 
животных 

Интернет-ресурсы: Ru.wikipedia.org/wiki/ветеринарная…хирургия. Worldreferat.ru/view/veterinarnaya-
hirurgia 
www.mgavm.ru./Ветеринарной хирургии Москва. www.vetchirurg.ru Москва 

50.  
Раздел 4. Методики лечения заразных и 
незаразных заболеваний 
 

Видеофильмы: «Паразиты в организме человека - Признаки паразитов в человеке - Видео о паразитах 
внутри нас на www.youtube.com. Черви в человеке.flv на www.youtube.com. Черви на сердце человека - на 
Яндекс.Видео на video.yandex.ru. Есть ли черви в свинине на www.youtube.com. Бычий цепень 
на www.youtube.com.  Интернет-видеоролики-10 шт.  

51.  Раздел 5.  Методики диагностики заболеваний 
животных 

Интернет-видео: wolcha.ru›veterinariya/407-allergiya-u… Видео - BBC.Планета аллергии - Видеоролики на 
Sibnet. 
video.sibnet.ru. аллергия, документальныйфильм.video.mail.ru. Как избавиться от аллергии - 
Образовательныевидео-сюжеты.www.youtube.com. vevivi.ru›best…virusologicheskaya-diagnostika-i 
kdc-lab.ru›catalog/laboratorija_virusologii. bolezni.by›…serologicheskaya-diagnostika…boleznej 
djerelo.com›infekciyni…181…06-dyagnostyka…bolezney. bestpravo.ru›Законодательство 
России›Наставление по диагностике бруцеллёза 

52.  
ПМ.03.01. Участие в проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения 

Интернет-ресурсы: 
www.webpticeprom.ru>Литература>...&categoryID=veterinary 
www.simplex.ru/item.php?id1729 Санкт-Петербург 
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МДК.03.01.  Методики ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения 
Раздел 1. Убойные животные. Методы 
определения упитанности скота и птицы. 
Методика послеубойного осмотра голов, туш, 
внутренних органов, клеймение. 

www.Bulgakow.ru/read...ehkspertiza...zhivotnovodstva/ 
www.dissercat.com/...veterinarno...Zhivotnovodstva… 
www.tyfos.ru/?q=vet expertiza  
www.mirknig.com/knigi/estesstv_nayki...vskritie-i... 
www.icecream.ru/3/formy-eritroblastov...vskritie... 
Fadr.msu.ru/rin/lows/veterinaria/htm Москва 
Agrobiz.ucoz.ua/publ/vskritie_trupa_zhivotnogo… 

53.  
Раздел 2. Методики  ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения 

Интернет-ресурсы: www.mirknig.com/knigi/estesstv_nayki...vskritie-i... 
www.icecream.ru/3/formy-eritroblastov...vskritie... Fadr.msu.ru/rin/lows/veterinaria/htm Москва 
Agrobiz.ucoz.ua/publ/vskritie_trupa_zhivotnogo… 

54.  

ПМ. 05. Выполнение работ  по профессии: 
Оператор по искусственному осеменению 
животных и птицы. 
МДК. Техника искусственного осеменения 
самок сельскохозяйственных животных и 
птицы 

Интернет-ресурсы: www.zarabotu.ru/statyi/rabotyi...professii-rabochih... 
mirslovarei.com/content…iskusstvennoe-osemenenie 
est.svynarstvo.in.ua/…postanovi…iskusstvennoe… 
azeta-ko.clan.su/news/iskusstvennoe-osemenenie… 
 

 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ФГОС/ГОС) 

№ п/п Наименование учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля) 

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами (наименования) 
 

Образовательные дисциплины 

55.  История  Презентации по различным темам – 12 шт.  Компьютерная программа  Энциклопедия России с 862 по 
1917 год 

56.  Обществознание (включая экономику и право) Презентации к урокам- 28 шт. 

57.  

Иностранный язык  
Немецкий 

Видеофильм «Мой город» (модуль  на немецком языке)ю Видеоурок   на немецком языке «Еда и питье».-
Видеофильмы: «Карнавал в Германии»; «Деревенский праздник в Германии» 

 Английский язык 
 

Лицензионные диски с аудиоупражнениями к учебнику “Enjoy English” (9,10,11  кл.). Лицензионный 
аудиотренажёр “Professor Higgins”. Лицензионный диск с аудиотекстами: “While Travelling”. 
Видеофильмы- 10 шт. Аудиоприложения  к учебникам: “Career Paths”, “Agriculture”, “Electronics” 

58.  Русский язык 

Электронные пособия:  5 баллов! Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Издательство «Весь», 2010 
год.  Современный словарь по русскому языку. Все словари на одном диске. Издательство «Весь», 2009 
год. 
 Тестовый  контроль.  Русский  язык.  Редактор  тестов.   Тематические тесты. 10-11 классы. 
Издательство «Учитель», 2009 год. Интернет – ресурсы: http://www.uchportal.ru/. ; http ://pedsovet, org; 
http://www.rusedu.ru/ 
http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html 

59.  Литература 

Электронные пособия: Миронова Ю.С. «Литература в схемах и таблицах». Санкт-Петербург: 
«Тритон», 2008 г.  Санкт-Петербург и пригороды. Санкт-Петербург: «П-2», 2011 год.  Современная 
универсальная российская энциклопедия. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009 год.  Уроки 
литературы с применением информационных технологий.  Мультимедийное приложение к урокам. М..\ 
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«Планета», 2011 год. 
Интернет - ресурсы: Электронный ресурс «ГРАМОТА. РУ». Форма доступa:www.gramota.ru Электронный  
ресурс   «Электронная  версия  газеты  «  Литература». Электронный ресурс «Литература». Форма 
доступа: www.alleng.ru Электронный    ресурс    «Кабинет    литературы».     Форма    доступа: 
ruslit.ioso.ru 
Электронный  ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru 

60.  География 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки географии» 10, 11 кл. DVD/ Тесты. География.1—11 
классы CD/  Политическая карта мира / CD  Строение земной коры и полезные ископаемые мира/ CD 
- Зарубежная Европа Социально-экономическая карта/ CD 

61.  Физика Интернет-ресурсы: Fero, allbest, skol.edu, edu.ru, mon.gov, rost.ru/projects 

62.  Химия Интернет-ресурсы: Электронный справочник за полный курс химии.  
http://www.informatika.ru/text/database/cheiny/START.html 

63.  Биология 
 

Интернет-ресурсы:  Сайты:  1. http://sbio.info 2. http://ru.wikipedia.org/wiki 3. http://festival. 1 
september.ru/articles/584287/:  Готовые презентации по биологии http://ppt4web.ru/bioloeii а/ prezentacii.com 
pwp.ru/presentation/biologiva:  videouroki.net/view 5. Тесты по биологии: videouroki .net/vie w oltest.ru 
www.uroki.net/ biouroki/ru/test 

64.  Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

Интернет-ресурсы: http://www.ict.edu.ru/ - Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании"; http://school-collection.edu.ru/ -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.rusedu.info/- информационные  технологии в образовании; http://www.metod-kopilka.ru/ - 
методическая копилка учителя информатики;  http://www.oivt.ru/ - сообщество учителей информатики 
http://www.uroki.net/- сайт «Уроки. Нет» для учителя информатики; Offise 2007: Видеосамоучитель / CD 

65.  Экология Интернет- ресурсы: http://info.mos.ru; http://www.ecosystema.ru/; http://www.ecolife.ru/index.shtml 
66.  Основы философии - Презентации к урокам – 16 шт.  

67.  Социальная психология 
Интернет-ресурсы: http://www.psyarticles.ru/ -учебные материалы по психологии; 
http://www.psyfactor.org/lybr.htm -материалы психологической и  общегуманитарной 
тематикиhttp://vsetesti.ru/ -профессиональные психологические тесты онлайн 

68.  Основы социологии и политологии 
Интернет-ресурсы: http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Sociolog/INDEX SOCIO.php; - электронная 
библиотека по социологии;  http://socio.rin.ru/ - сайт социологии; http://www.gumer.info/bibliotek 
Buks/Polit/Index Polit.php – электронная библиотека по политологии; http.politologa.net/ - сайт политологии 

69.  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Интернет-ресурсы: http://www.rusedu.info/- информационные  технологии в образовании; 
http://eorhelp.ru/node/ -электронные образовательные ресурсы»; www.profobrazovanie.org / - 
профобразование;  
http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка учителя информатики; newseducation.ru - "Большая 
перемена";  http://www.metod-kopilka.ru/- методическая копилка учителя информатики 

70.  Экологические основы природопользования 
Видеофильмы.  Презентации различных тем учебного материала. Интернет-ресурсы: 
http://oopt.info/  http://www.ecosystema.ru/  http://www.filin.vn.ua/ http://www.ecolife.ru/index.shtml 
http://animal.geoman.ru/ http://plant.geoman.ru/ 

71.  Основы менеджмента и маркетинга  Учебное пособие- 2 шт. Обучающие фильмы- 6 шт.  Набор презентаций- 4 шт. 

72.  Менеджмент Учебное пособие- 4 шт. Обучающие фильмы- 6 шт. Набор презентаций- 3 шт. 
http://school-collection.edu.ru/ -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

73.  Основы экономики, менеджмента и  Учебное пособие- 4 шт. Обучающие фильмы- 6 шт.  Набор презентаций- 4 шт. 
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маркетинга. 
74.  Основы права Информационная система «Консультант- плюс» 

75.  Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Информационная система «Консультант- плюс» 

76.  Правовые основы профессиональной 
деятельности 

Информационная система «Консультант- плюс» 

77.  Правовые основы ветеринарной деятельности 

Интернет-ресурсы: base.garant.ru› О ветеринарии. pravo-zoozahita.ru›zakon-o-veterinarii/. med-
books.info›veterinariya_727…veterinarnoy.html 
 Инструкция по ветеринарному учету и ветеринарнойотчетности.smotri.com; www.fsvps.ru/Официальный 
сайт>Нормативные документы>197.html; www.cntiprogress.ru/SeminarsForColumn/1164.aspx 
www.vetlaw.ru/vetlaw1; www.uprvet-sk.ru/d/upravlenie/managdepart/ edliny.ru›vetbulletin/marketing.html 
vetnadzor.ucoz.org›…marketing_v…veterinarnykh_i…60 

78.  Инженерная графика 2 видеоролика «Проецирование конуса», «Проецирование цилиндра».  Электронное приложение по 
инженерной графике для выполнения графических работ.  Презентации по различным темам – з шт. 

79.  Техническая механика Презентации: «Зубчатое зацепление», «Межпредметные связи» 

80.  Охрана труда 
 

Электронный учебник «Охрана труда». Справочник «Охрана труда» персональный консультант. Видео - 
аудио фильмы. Комплект презентации для учебных занятий. есты для дифференцированного зачета  
- Интернет-ресурсы: http://www.bestbook.ru/userfiles/books/pdf/pages%20from%20Gusak Selo.pdf 
http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=l 105763 .htm 

81.  Экономика организации 
Электронный учебник.  Интернет - ресурсы: www.gisa.ru,    www.rosreestr.ru,    www.mnr.gov.ru,    www.mcx.ru,    
www.consultant.ru,    www.appraiser.ru, www.ras.ru, www.rsl.ru, www.agroacadem.ru, www.meteorf.ru/ rgm2.aspx, 
www.cdml. ru. - Презентации различных тем учебного материала 

82.  Основы электротехники 
Интернет-ресурсы: nekrasovanr@vandex.ru, http://window.edu.ru/window, http:// nlr.ru/lawcenter, 
http://ww'w.oaudeamus.omskcitv.com/mv PDF librarv.html, http://ktf.krk.ru/courses/foet/, 
http://elib.ispu.ru/librarv/electro 1 /index.htm 

83.  Электротехника и электронная техника Интернет-ресурсы: nekrasovanr(a)vandex.ru, http://window.edu.ru/window.  http:// nlr.ru/lawcenter,  
http://ww'w.oaudeamus.omskcitv.com/mv PDF librarv.html,  http ://ktf.krk.ru/courses/foet/.  

84.  Материаловедение  Видеофильмы и видеоролики- 12 шт. Электронное приложение по теме «Сплавы Fe».  Лекции в 
электронном виде – 9 шт. Презентация «Контроль ЗУН на уроках «Материаловедения» 

85.  Метрология, стандартизация и сертификация Лекции по 10 темам (В электронном виде). Видеоролик «Как используются измерительные инструменты». 
Электронное приложение по «Метрологии». Электронное приложение по «Допускам и посадкам»  

86.  Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества Интернер-ресурсы: www. Hiedu.ru> Метрология и стандартизация> part-027. 

87.  Правила дорожного движения 
Интернет-ресурсы: - http://www.pddrussia.ru/bdd/index.php. h ttp://www.cardefence.ru/sobvtiva/fcp-povvshenie-
bezopasnosti- dorozhnogo-dvizheniia-v-2013-2020-godah,  http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 
160643/, gibdd.ru 

88.  Основы агрономии 
Видеофильмы: «Новые технологии производства продукции растениеводства».  Комплект презентаций 
для учебных занятий.  Интернет-ресурсы: Пирог В.С.Увлекательная агрономия Форма доступа:  
-http://pirog.do.am/forum/69-225-l 

89.  Основы зоотехнии 
Видеофильмы: новые технологии производства продукции животноводства. Комплект презентаций для 
учебных занятий. Контролирующе - обучающая программа по разделу Свиноводство и технология 
производства свинины. Интернет-ресурсы: www.nashislova.ru/bes/page/zootehniya.2249. 
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vetconsalting.ru/category/osnovi-zootehnii.  http://www.va-fermer.ru/content/kormlenie-zhivotnykh. Диски по 
темам:  Технологии производства молока. Технология производства мяса. Технология производства 
шерсти. Интернет-ресурсы: 
www.nashislova.ru/bes/page/zootehniya.2249. pgsha.ru/web/generalinfo…services…zootehniya.html. hop.top-
kniga.ru>Книги>item/in/108763. vetconsalting.ru/category/osnovi-zootehnii 

Специальные дисциплины и профессиональные модули специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 
90.  Автотракторный привод Видеофильм: «Устройство и ремонт тракторов. Электрооборудование тракторов» 

91.  

ПМ. 02. Обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных организаций 
МДК. Монтаж воздушных линий 
электропередач и трансформаторных 
подстанций 
МДК. Эксплуатация систем электроснабжения 
сельскохозяйственных организаций 

Практикум электромонтера. Электронное средство учебного назначения на CD ROM. Лаборатория систем 
мультимедиа. Марийский Государственный технический университет.  http://metodisty.ru.  
http://www.edu.ru 
- http://window.edu.ru.  http://school-collection.edu.ru 

92.  

ПМ. 05. Выполнение работ по рабочей 
профессии: Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
МДК. Выполнение работ по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

 Практикум электромонтёра. Электронное средство учебного назначения на CD ROM. 
 http://www.edu.ru 
 http://www.mosobrazovanie.ru 

 
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ФГОС/ГОС) 

№ п/п Наименование учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля) 

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами (наименования) 
 

Образовательные дисциплины 

93.  История  Презентации по различным темам – 12 шт.  Компьютерная программа  Энциклопедия России с 862 по 
1917 год 

94.  Обществознание (включая экономику и право) Презентации к урокам- 28 шт. 

95.  

Иностранный язык  
Немецкий 

Видеофильм «Мой город» (модуль  на немецком языке)ю Видеоурок   на немецком языке «Еда и питье».-
Видеофильмы: «Карнавал в Германии»; «Деревенский праздник в Германии» 

 Английский язык 
 

Лицензионные диски с аудиоупражнениями к учебнику “Enjoy English” (9,10,11  кл.). Лицензионный 
аудиотренажёр “Professor Higgins”. Лицензионный диск с аудиотекстами: “While Travelling”. 
Видеофильмы- 10 шт. Аудиоприложения  к учебникам: “Career Paths”, “Agriculture”, “Electronics” 

96.  Русский язык 

Электронные пособия:  5 баллов! Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Издательство «Весь», 2010 
год.  Современный словарь по русскому языку. Все словари на одном диске. Издательство «Весь», 2009 
год. 
 Тестовый  контроль.  Русский  язык.  Редактор  тестов.   Тематические тесты. 10-11 классы. 
Издательство «Учитель», 2009 год. Интернет – ресурсы: http://www.uchportal.ru/. ; http ://pedsovet, org; 
http://www.rusedu.ru/ 
http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html 

97.  Литература Электронные пособия: Миронова Ю.С. «Литература в схемах и таблицах». Санкт-Петербург: 
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«Тритон», 2008 г.  Санкт-Петербург и пригороды. Санкт-Петербург: «П-2», 2011 год.  Современная 
универсальная российская энциклопедия. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009 год.  Уроки 
литературы с применением информационных технологий.  Мультимедийное приложение к урокам. М..\ 
«Планета», 2011 год. 
Интернет - ресурсы: Электронный ресурс «ГРАМОТА. РУ». Форма доступa:www.gramota.ru Электронный  
ресурс   «Электронная  версия  газеты  «  Литература». Электронный ресурс «Литература». Форма 
доступа: www.alleng.ru Электронный    ресурс    «Кабинет    литературы».     Форма    доступа: 
ruslit.ioso.ru 
Электронный  ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru 

98.  География 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки географии» 10, 11 кл. DVD/ Тесты. География.1—11 
классы CD/  Политическая карта мира / CD  Строение земной коры и полезные ископаемые мира/ CD 
- Зарубежная Европа Социально-экономическая карта/ CD 

99.  Физика Интернет-ресурсы: Fero, allbest, skol.edu, edu.ru, mon.gov, rost.ru/projects 

100.  Химия Интернет-ресурсы: Электронный справочник за полный курс химии.  
http://www.informatika.ru/text/database/cheiny/START.html 

101.  Биология 
 

Интернет-ресурсы:  Сайты:  1. http://sbio.info 2. http://ru.wikipedia.org/wiki 3. http://festival. 1 
september.ru/articles/584287/:  Готовые презентации по биологии http://ppt4web.ru/bioloeii а/ prezentacii.com 
pwp.ru/presentation/biologiva:  videouroki.net/view 5. Тесты по биологии: videouroki .net/vie w oltest.ru 
www.uroki.net/ biouroki/ru/test 

102.  Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

Интернет-ресурсы: http://www.ict.edu.ru/ - Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании"; http://school-collection.edu.ru/ -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.rusedu.info/- информационные  технологии в образовании; http://www.metod-kopilka.ru/ - 
методическая копилка учителя информатики;  http://www.oivt.ru/ - сообщество учителей информатики 
http://www.uroki.net/- сайт «Уроки. Нет» для учителя информатики; Offise 2007: Видеосамоучитель / CD 

103.  Экология Интернет- ресурсы: http://info.mos.ru; http://www.ecosystema.ru/; http://www.ecolife.ru/index.shtml 
104.  Основы философии - Презентации к урокам – 16 шт.  

105.  Социальная психология 
Интернет-ресурсы: http://www.psyarticles.ru/ -учебные материалы по психологии; 
http://www.psyfactor.org/lybr.htm -материалы психологической и  общегуманитарной 
тематикиhttp://vsetesti.ru/ -профессиональные психологические тесты онлайн 

106.  Основы социологии и политологии 
Интернет-ресурсы: http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Sociolog/INDEX SOCIO.php; - электронная 
библиотека по социологии;  http://socio.rin.ru/ - сайт социологии; http://www.gumer.info/bibliotek 
Buks/Polit/Index Polit.php – электронная библиотека по политологии; http.politologa.net/ - сайт политологии 

107.  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Интернет-ресурсы: http://www.rusedu.info/- информационные  технологии в образовании; 
http://eorhelp.ru/node/ -электронные образовательные ресурсы»; www.profobrazovanie.org / - 
профобразование;  
http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка учителя информатики; newseducation.ru - "Большая 
перемена";  http://www.metod-kopilka.ru/- методическая копилка учителя информатики 

108.  Экологические основы природопользования 
Видеофильмы.  Презентации различных тем учебного материала. Интернет-ресурсы: 
http://oopt.info/  http://www.ecosystema.ru/  http://www.filin.vn.ua/ http://www.ecolife.ru/index.shtml 
http://animal.geoman.ru/ http://plant.geoman.ru/ 

109.  Основы менеджмента и маркетинга  Учебное пособие- 2 шт. Обучающие фильмы- 6 шт.  Набор презентаций- 4 шт. 
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110.  Менеджмент Учебное пособие- 4 шт. Обучающие фильмы- 6 шт. Набор презентаций- 3 шт. 
http://school-collection.edu.ru/ -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

111.  Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга.  Учебное пособие- 4 шт. Обучающие фильмы- 6 шт.  Набор презентаций- 4 шт. 

112.  Основы права Информационная система «Консультант- плюс» 

113.  Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Информационная система «Консультант- плюс» 

114.  Правовые основы профессиональной 
деятельности 

Информационная система «Консультант- плюс» 

115.  Правовые основы ветеринарной деятельности 

Интернет-ресурсы: base.garant.ru› О ветеринарии. pravo-zoozahita.ru›zakon-o-veterinarii/. med-
books.info›veterinariya_727…veterinarnoy.html 
 Инструкция по ветеринарному учету и ветеринарнойотчетности.smotri.com; www.fsvps.ru/Официальный 
сайт>Нормативные документы>197.html; www.cntiprogress.ru/SeminarsForColumn/1164.aspx 
www.vetlaw.ru/vetlaw1; www.uprvet-sk.ru/d/upravlenie/managdepart/ edliny.ru›vetbulletin/marketing.html 
vetnadzor.ucoz.org›…marketing_v…veterinarnykh_i…60 

116.  Инженерная графика 2 видеоролика «Проецирование конуса», «Проецирование цилиндра».  Электронное приложение по 
инженерной графике для выполнения графических работ.  Презентации по различным темам – з шт. 

117.  Техническая механика Презентации: «Зубчатое зацепление», «Межпредметные связи» 

118.  Охрана труда 
 

Электронный учебник «Охрана труда». Справочник «Охрана труда» персональный консультант. Видео - 
аудио фильмы. Комплект презентации для учебных занятий. есты для дифференцированного зачета  
- Интернет-ресурсы: http://www.bestbook.ru/userfiles/books/pdf/pages%20from%20Gusak Selo.pdf 
http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=l 105763 .htm 

119.  Экономика организации 
Электронный учебник.  Интернет - ресурсы: www.gisa.ru,    www.rosreestr.ru,    www.mnr.gov.ru,    www.mcx.ru,    
www.consultant.ru,    www.appraiser.ru, www.ras.ru, www.rsl.ru, www.agroacadem.ru, www.meteorf.ru/ rgm2.aspx, 
www.cdml. ru. - Презентации различных тем учебного материала 

120.  Электротехника и электронная техника Интернет-ресурсы: nekrasovanr(a)vandex.ru, http://window.edu.ru/window.  http:// nlr.ru/lawcenter,  
http://ww'w.oaudeamus.omskcitv.com/mv PDF librarv.html,  http ://ktf.krk.ru/courses/foet/.  

121.  Материаловедение  Видеофильмы и видеоролики- 12 шт. Электронное приложение по теме «Сплавы Fe».  Лекции в 
электронном виде – 9 шт. Презентация «Контроль ЗУН на уроках «Материаловедения» 

122.  Метрология, стандартизация и сертификация Лекции по 10 темам (В электронном виде). Видеоролик «Как используются измерительные инструменты». 
Электронное приложение по «Метрологии». Электронное приложение по «Допускам и посадкам»  

123.  Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества Интернер-ресурсы: www. Hiedu.ru> Метрология и стандартизация> part-027. 

124.  Правила дорожного движения 
Интернет-ресурсы: - http://www.pddrussia.ru/bdd/index.php. h ttp://www.cardefence.ru/sobvtiva/fcp-povvshenie-
bezopasnosti- dorozhnogo-dvizheniia-v-2013-2020-godah,  http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 
160643/, gibdd.ru 

125.  Безопасность  дорожного движения 
Интернет-ресурсы:  http://www.pddrussia.ru/bdd/index.php. h ttp://www.cardefence.ru/sobvtiva/fcp-povvshenie-
bezopasnosti- dorozhnogo-dvizheniia-v-2013-2020-godah,   http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 
160643/, gibdd.ru 

126.  Основы агрономии 
Видеофильмы: «Новые технологии производства продукции растениеводства».  Комплект презентаций 
для учебных занятий.  Интернет-ресурсы: Пирог В.С.Увлекательная агрономия Форма доступа:  
-http://pirog.do.am/forum/69-225-l 
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127.  Основы зоотехнии 

Видеофильмы: новые технологии производства продукции животноводства. Комплект презентаций для 
учебных занятий. Контролирующе - обучающая программа по разделу Свиноводство и технология 
производства свинины. Интернет-ресурсы: www.nashislova.ru/bes/page/zootehniya.2249. 
vetconsalting.ru/category/osnovi-zootehnii.  http://www.va-fermer.ru/content/kormlenie-zhivotnykh. Диски по 
темам:  Технологии производства молока. Технология производства мяса. Технология производства 
шерсти. Интернет-ресурсы: 
www.nashislova.ru/bes/page/zootehniya.2249. pgsha.ru/web/generalinfo…services…zootehniya.html. hop.top-
kniga.ru>Книги>item/in/108763. vetconsalting.ru/category/osnovi-zootehnii 

Специальные дисциплины и профессиональные модули специальности «Механизация сельского хозяйства» 
128.  Основы гидравлики и теплотехники http://асшщк.edu.ru. Отопление загородного дома- видеофильм  
129.  Топливо и смазочные материалы Видеофильм: «Топливо и смазочные материалы» 

130.  Тракторы и автомобили Видеофильм: «Устройство автомобилей. Устройство и ремонт тракторов. Трансмиссия тракторов и 
автомобилей. Электрооборудование тракторов и автомобилей» 

131.  Сельскохозяйственные и мелиоративные 
машины  Видеофильмы: «Почвообрабатывающая техника», «Кормоуборочная техника» 

132.  Эксплуатация машинно-тракторного парка Видеофильмы: «Технология заготовки сена. Технология уборки зерновых культур», 
«Почвообрабатывающая техника и её эксплуатация» 

133.  
Механизация животноводства 
УП. «Сельскохозяйственные и мелиоративные 
машины» 

Видеофильм: «Новая техника. Техника для заготовления кормов» 

134.  Компьютеризация 

 Интернет-ресурсы: http://www.rusedu.info/- информационные  технологии в образовании. 
http://eorhelp.ru/node/ -электронные образовательные ресурсы. www.profobrazovanie.org / - 
профобразование. http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка учителя информатики. 
 http://www.rusedu.info/ - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании. 

135.  
ПМ.01.  Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 

Видеофильм «Косилки, опрыскиватели, посевные машины» 

136.  
МДК.01.01. Назначение и общее устройство 
тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин 

Видеофильм «Почвообрабатывающая техника, техника для защиты растений, посевные и посадочные 
машины» 
- Видеофильмы: «Тракторы и с.-х. машины», «Устройство автомобилей», «Устройство тракторов», 
«Электрооборудование тракторов и автомобилей». «Трансмиссия тракторов и автомобилей», 
«Газобаллонное оборудование автомобилей» 

137.  
МДК.01.02. Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин  и механизмов к 
работе. 

Видеофильм «Кормоуборочная техника. Машины для внесения удобрений». Видеофильмы: Практикум 
слесаря по ремонту тракторов. Практикум по автомобилям», «Устройство и ремонт тракторов», «Система 
диагностики отечественных и зарубежных автомобилей» 

138.  
УП.01.01. Назначение и общее устройство 
тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин 

Видеофильм: «Косилки, опрыскиватели, посевные машины, почвообразовательные машины» 

139.  
УП. 01.02. Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к 
работе 

Видеофильм: «Зерноуборочные комбайны, техника для уборки кормов. Машины для внесения удобрений, 
опрыскиватели и протравители» 
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140.  
ПП.01.01. Назначение и общее устройство 
тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин 

Видеофильм: «Почвообрабатывающие машины. Машины для внесения удобрений, косилки, посевные 
машины» 

141.  
ПП.01.02. Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин и механизмов к 
работе 

Видеофильмы: «Зерноуборочная и кормоуборочная техника», «Опрыскиватели, зерноуборочная и 
кормоуборочная техника» 

142.  

ПМ.02.  Эксплуатация сельскохозяйственной 
техники  
МДК. 02.01. Комплектование машинно-
тракторного  парка для выполнения 
сельскохозяйственных работ 

Видеофильмы: «Почвообрабатывающая техника», «Кормоуборочная техника» 
 

143.  МДК. 02.02. Технологии механизированных 
работ в растениеводстве 

Видеофильмы: » Зерноуборочная и кормоуборочная техника», «Опрыскиватели, зерноуборочная и 
кормоуборочная техника», «Машины для внесения удобрений» 

144.  МДК. 02.03. Технологии механизированных 
работ в животноводстве Программа «Механизация работ в животноводстве» 

145.  УП. 02.02. Технологии механизированных 
работ в растениеводстве  Видеофильмы: «Устройство и ремонт тракторов», «Практикум слесаря по ремонту тракторов» 

146.  УП. 02.03. Технологии механизированных 
работ в животноводстве 

Видеофильмы: «Почвообрабатывающая техника, техника для защиты растений, посевные и посадочные 
машины», »Зерноуборочная и кормоуборочная техника», « Опрыскиватели, зерноуборочная и 
кормоуборочная техника», « Машины для внесения удобрений» 

147.  

ПМ.05. Выполнение работ по профессиям: 
Тракторист-машинист сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
МДК. 05.01. Управление транспортным 
средством, выполнение механизированных 
работ в сельскохозяйственном производстве 

 
 
Видеофильм:  «Устройство и ремонт тракторов. Практикум слесаря по ремонту тракторов» 
 

148.  

МДК. 05.02. Выполнение работ по разборке, 
ремонту, сборке и регулировке узлов и 
агрегатов сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Видеофильм: «Трактора и сельскохозяйственные машины. Кормоуборочная и зерноуборочная техника» 
 

 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ФГОС) 

№ п/п Наименование учебного курса, предмета, 
дисциплины (модуля) 

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами (наименования) 
 

1.  История  Презентации по различным темам – 12 шт.  Компьютерная программа  Энциклопедия России с 862 по 
1917 год 

2.  

Иностранный язык  
Немецкий 

Видеофильм «Мой город» (модуль  на немецком языке)ю Видеоурок   на немецком языке «Еда и питье».-
Видеофильмы: «Карнавал в Германии»; «Деревенский праздник в Германии» 

 Английский язык 
 

Лицензионные диски с аудиоупражнениями к учебнику “Enjoy English” (9,10,11  кл.). Лицензионный 
аудиотренажёр “Professor Higgins”. Лицензионный диск с аудиотекстами: “While Travelling”. 



42 
 

Видеофильмы- 10 шт. Аудиоприложения  к учебникам: “Career Paths”, “Agriculture”, “Electronics” 
3.  Основы философии - Презентации к урокам – 16 шт.  

4.  Социальная психология 
Интернет-ресурсы: http://www.psyarticles.ru/ -учебные материалы по психологии; 
http://www.psyfactor.org/lybr.htm -материалы психологической и  общегуманитарной 
тематикиhttp://vsetesti.ru/ -профессиональные психологические тесты онлайн 

5.  Основы социологии и политологии 
Интернет-ресурсы: http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Sociolog/INDEX SOCIO.php; - электронная 
библиотека по социологии;  http://socio.rin.ru/ - сайт социологии; http://www.gumer.info/bibliotek 
Buks/Polit/Index Polit.php – электронная библиотека по политологии; http.politologa.net/ - сайт политологии 

6.  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Интернет-ресурсы: http://www.rusedu.info/- информационные  технологии в образовании; 
http://eorhelp.ru/node/ -электронные образовательные ресурсы»; www.profobrazovanie.org / - 
профобразование;  
http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка учителя информатики; newseducation.ru - "Большая 
перемена";  http://www.metod-kopilka.ru/- методическая копилка учителя информатики 

7.  Экологические основы природопользования 
Видеофильмы.  Презентации различных тем учебного материала. Интернет-ресурсы: 
http://oopt.info/  http://www.ecosystema.ru/  http://www.filin.vn.ua/ http://www.ecolife.ru/index.shtml 
http://animal.geoman.ru/ http://plant.geoman.ru/ 

8.  Основы менеджмента и маркетинга  Учебное пособие- 2 шт. Обучающие фильмы- 6 шт.  Набор презентаций- 4 шт. 

9.  Правовые основы профессиональной 
деятельности 

Информационная система «Консультант- плюс» 

10.  Инженерная графика 2 видеоролика «Проецирование конуса», «Проецирование цилиндра».  Электронное приложение по 
инженерной графике для выполнения графических работ.  Презентации по различным темам – з шт. 

Специальные дисциплины и профессиональные модули специальности «Земельно-имущественные отношения» 
11.  Основы экономической теории Учебное пособие – 1 шт. Комплект презентаций- 8 шт. 

12.  Экономика организации 
Электронный учебник.  Интернет - ресурсы: www.gisa.ru,    www.rosreestr.ru,    www.mnr.gov.ru,    www.mcx.ru,    
www.consultant.ru,    www.appraiser.ru, www.ras.ru, www.rsl.ru, www.agroacadem.ru, www.meteorf.ru/ rgm2.aspx, 
www.cdml. ru. - Презентации различных тем учебного материала 

13.  Документационное обеспечение управления Комплект презентаций – 5 шт. 
14.   Экономический анализ Электронный  учебник.  Интернет- ресурсы: www.econom-analiz.ru www.ecsocman.edu.ru www.skrin.ru 

15.  Основы аудита 
Интернет - ресурсы:  www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, www.mcx.ru, www.consultant.ru,  
http://eorhelp.ru/node/ -электронные образовательные ресурсы. www.profobrazovanie.org / - 
профобразование 

16.  

ПМ. 01. Управление земельно-имущественным 
комплексом   
МДК.01.01.  Управление территориями и  
недвижимым имуществом. 

 Рабочая тетрадь по учебной и производственной практике ( на электронном носителе). Материалы: 
доверенность управления, договор ренты, приватизация, ипотека, операция с недвижимостью ( на 
электронном носителе). Тесты по государственному экзамену ( на электронном носителе). Презентация 
курсовой работы 

17.  

ПМ. 02.  Осуществление кадастровых 
отношений 
МДК. 02.01.  Кадастры и кадастровая оценка 
земель 

Электронный учебник. Интернет - ресурсы: www.gisa.ru, www.rosreestr.ru, www.mnr.gov.ru, 
www.mcx.ru, www.consultant.ru, www.appraiser.ru, www.ras.ru, www.rsl.ru, www.agroacadem.ru, 
www.meteorf.ru/ rgm2.aspx, www.cdml. ru.  Презентации различных тем учебного материала 

18.  ПМ. Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных  Учебное пособие- 4 шт. Обучающие фильмы- 6 шт. Набор презентаций- 11 шт. 
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отношений 
МДК. Геодезия с основами картографии и 
картографического черчения 

19.  

ПМ. 04. Определение стоимости недвижимого 
имущества 
МДК.04.01. Оценка стоимости недвижимого 
имущества 

- Компакт-диски по оценке земельных участков, презентация. Тесты «Оценка инвестиционной 
привлекательности» ( на электронном носителе). Материалы по государственному экзамену ( на 
электронном носителе) 

 
2.9. Обеспеченность фондом литературы. Таблица заполняется отдельно по каждой образовательной программе. 
 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ФГОС/ГОС) 

Учебники 
(количество экземпляров) 

Методическая, справочная и другая 
литература 

(количество экземпляров) 

Периодические издания (указать наименования) 

3340 115 

Газеты: Российская газет; Аргументы и факты; 
Тульские известия; Учительская газета; Богородицкие 
вести; Добрая дорога детства; Здоровый образ жизни; 
STOP-газета. 
Журналы: Вестник образования; Ветеринария; 
Военные знания; Механизация и электрификация 
сельского хозяйства; Наука и жизнь; Среднее 
профессиональное образования; Техника сельского 
хозяйства; Школьный психолог; Экономика сельского 
хозяйства России; В мире науки; Иностранные языки в 
школе; Биология; Проблемы окружающей среды. 

 
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ФГОС/ГОС) 

Учебники 
(количество экземпляров) 

Методическая, справочная и другая 
литература 

(количество экземпляров) 

Периодические издания (указать наименования) 

3565 126 

Газеты: Российская газет; Аргументы и факты; 
Тульские известия; Учительская газета; Богородицкие 
вести; Добрая дорога детства; Здоровый образ жизни; 
STOP-газета. 
Журналы: Вестник образования; Ветеринария; 
Военные знания; Механизация и электрификация 
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сельского хозяйства; Наука и жизнь; Среднее 
профессиональное образования; Техника сельского 
хозяйства; Школьный психолог; Экономика сельского 
хозяйства России; В мире науки; Иностранные языки в 
школе; Биология; Проблемы окружающей среды. 

 
ВЕТЕРИНАРИЯ (ФГОС/ГОС) 

Учебники 
(количество экземпляров) 

Методическая, справочная и другая 
литература 

(количество экземпляров) 

Периодические издания (указать наименования) 

3018 197 

Газеты: Российская газет; Аргументы и факты; 
Тульские известия; Учительская газета; Богородицкие 
вести; Добрая дорога детства; Здоровый образ жизни; 
STOP-газета; Вестник ветеринарии. 
Журналы: Вестник образования; Ветеринария; 
Военные знания; Наука и жизнь; Среднее 
профессиональное образования; Техника сельского 
хозяйства; Школьный психолог; Экономика сельского 
хозяйства России; В мире науки; В мире животных; 
Иностранные языки в школе; Биология; Ветеринария 
сельскохозяйственных животных; Проблемы 
окружающей среды. 

 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ФГОС) 

Учебники 
(количество экземпляров) 

Методическая, справочная и другая 
литература 

(количество экземпляров) 

Периодические издания (указать наименования) 

1771 28 

Газеты: Российская газет; Аргументы и факты; 
Тульские известия; Учительская газета; Богородицкие 
вести; Добрая дорога детства; Здоровый образ жизни; 
STOP-газета. 
Журналы: Вестник образования; Военные знания;  
Наука и жизнь; Среднее профессиональное 
образования; Экономика сельского хозяйства России; В 
мире науки; Иностранные языки в школе. 
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2.10. Информатизация образовательного учреждения 
 

Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда 
обеспечен доступ), в т.ч. для обучающихся 

Доступ в сеть Интернет: по телефонной линии (провайдер Ростелеком);  
по выделенной линии (провайдер Росинтел) 

Доступ для сотрудников и обучающихся доступен из ряда учебных 
кабинетов (лабораторий) и из двух кабинетов «Информатики и ИКТ» 

Скорость передачи данных в сети Интернет 2 Мбит/с 
Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение 
доступа к информации, несовместимой с духовно-
нравственным воспитанием и  развитием обучающихся 

CildWebGuardian PRO 

Наличие локальной сети Да 
Количество компьютеров, обеспеченных 
лицензионным программным обеспечением 
- всего 
- в т.ч. используемых в образовательном процессе 

 
 

75 
46 

Количество обучающихся на 1 компьютер 4,2 
Количество мультимедийных проекторов 9 
Количество интерактивных досок 2 

 
2.11. Сведения о выполнении учебных планов и рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по 

заявленным для государственной аккредитации основным профессиональным образовательным программам  по теоретическому 
обучению и производственному обучению с учетом сроков освоения (заполняется в произвольной форме, не более 2 листов). 

 
110301 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ГОС) 

1. Учебный план по специальности 110301 «Механизация сельского хозяйства» составлен в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования (ГОС СПО), утверждённого Минобразованием  России 18.02.02 г. Регистрационный  

№08-3106-Б. Недельная нагрузка студентов не превышает 36 часов. Максимальная не превышает 54 час. 
2. Время национально-регионального компонента – 150 час. использовано на увеличение объёма времени на углубленное изучение специальных 

дисциплин: Сельскохозяйственные и мелиоративные машины – 12 час.; Тракторы и автомобили – 12 час. ; Техническое обслуживание и ремонт машин – 30 
час.; Механизация животноводства – 24 час 
     6.   Дисциплины по выбору студентов, установленные учебным заведением по циклу ДВ в объёме 250 час. распределены следующим образом: 

     Экономика отрасли – 30 час.; Техническая механика – 50 час.; Компьютеризация производства – 90 час.; Менеджмент – 18 час.; Безопасность  
    дорожного движения – 62 час.  
7.   Резерв времени в количестве 4 недель распределён на производственную (профессиональную) практику. 
8.   Время на проведение консультаций в объёме – 100 час. на учебную группу в год, используется по усмотрению учебного заведения. 
9. Время на факультативные дисциплины в объёме 484 часов используются по усмотрению учебного заведения. 
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Наименование 
Обязательная учебная нагрузка, 

час. Отметка о 
выполнении По ГОС СПО По РУП 

ТО.00 Теоретическое обучение 4320 4320  
ОД.00 Общие образовательные дисциплины 1404 1404  
Русский язык 78 78 выполнено 
Литература 117 117 выполнено 
Иностранный язык 78 78 выполнено 
Информатика 117 117 выполнено 
Математика 156 156 выполнено 
История 117 117 выполнено 
Обществознание 78 78 выполнено 
География 39 39 выполнено 
Физика 156 156 выполнено 
Химия 117 117 выполнено 
Биология 78 78 выполнено 
Экология 39 39 выполнено 
Физическая культура 156 156 выполнено 
Основы безопасности жизнедеятельности 39 39 выполнено 
Введение в специальность 39 39 выполнено 
ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 520 580  
Основы философии 44 44 выполнено 
Основы права 32 32 выполнено 
Русский язык и культура речи 56 56 выполнено 
Иностранный язык 162 162 выполнено 
Физическая культура 162 162 выполнено 
Основы экономики 64 40 выполнено 
Основы социологии и политологии 40  
ОГСЭ.ДВ.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые образовательным учреждением  60 44  

Социальная психология 44  

ЕН.00 Математические и общие естественно-научные дисциплины 132 132 выполнено 
Математика 40 40 выполнено 
Информатика 60 60 выполнено 
Экологические основы природопользования 32 32 выполнено 
ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 1178 1276  
Инженерная графика 120 120 выполнено 
Техническая механика 140 190 выполнено 
Электротехника и электроника 160 160 выполнено 
Материаловедение  80 80 выполнено 
Метрология, стандартизация и сертификация 60 60 выполнено 
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Основы гидравлики и теплотехники 70 70 выполнено 
Топливо и смазочные материалы 40 40 выполнено 
Правила дорожного движения 90 90 выполнено 
Основы агрономии и зоотехнии 96 96 выполнено 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 60 60 выполнено 
Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 48 48 выполнено 
Экономика отрасли 80 110 выполнено 
Менеджмент 32 50 выполнено 
Безопасность жизнедеятельности 68 48 выполнено 
Охрана труда 34 34 выполнено 
СД.00 Специальные дисциплины 626 704  
Тракторы и автомобили 230 242 выполнено 
Сельскохозяйственные и мелиоративные машины 180 192 выполнено 
Эксплуатация машинно-тракторного парка 96 96 выполнено 
Техническое обслуживание и ремонт машин 120 150 выполнено 
Механизация животноводства 0 32 выполнено 
СД.ДС (ДВ).00 Дисциплины специализации, дисциплины по выбору студента, устанавливаемые 
образовательным учреждением  

250 224 
 

 

Компьютеризация  90 выполнено 
Безопасность движения 62 выполнено 
Введение в специальность 72 выполнено 
Производственная (профессиональная практика) 33 нед. 39 нед.  
Практика для получения первичных профессиональных навыков 17 нед. 21 нед.  
Практика по профилю специальности  8 нед. 8 нед.  
Практика преддипломная (квалификационная) 8 нед. 8 нед.  
Промежуточная аттестация 7 нед 7 нед  
Подготовка к итоговой государственной аттестации 2 нед. 2 нед.  
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 2 нед. 2 нед.  
Каникулярное время 31 нед. 31 нед.  

 
110302 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ГОС) 

1. Учебный план по специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» составлен в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования (ГОС СПО), утверждённого Минобразованием  России 18.02.02 г. 
Регистрационный №08-3107-Б.  Недельная нагрузка студентов не превышает 36 часов. Максимальная не превышает 54 час.   
3. Дисциплины по выбору студентов, установленные учебным заведением по циклу ОГСЭ: увеличение часов по дисциплине «Основы права» – 16 час.; 
увеличение часов по дисциплине «Социальная психология» – 12 час.;  «Основы социологии и политологии» - 32 час.  
5. Время национально-регионального компонента – 150 час. использовано следующим образом: увеличение часов по дисциплине «Электротехника» – 40 
час.; увеличение часов по дисциплине «Электронная техника» - 10 час.; увеличение часов по дисциплине «  Электротехника» - 50 час.; увеличение часов 
по дисциплине «Введение в специальность» – 39 час.; увеличение часов по дисциплине «Экономика отрасли» - 10 час.; - «Электрические измерения» - 
51 час. 

       6.   Дисциплины по выбору студентов, установленные учебным заведением по циклу ДВ в объёме 250 час. распределены следующим  
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  образом: увеличение часов по дисциплине «Электропривод сельскохозяйственных машин» – 32 час.; увеличение часов по дисциплине «Автоматизация 
технологических процессов и системы автоматического управления» – 36 час.; увеличение часов по дисциплине «Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования и средств автоматики» – 22 час.; дисциплина «Автотракторный привод» – 70 час.; дисциплина «Правила дорожного движения» – 
51 час.; дисциплина «Введение в специальность» - 39 час. 

      7.   Резерв времени в количестве 3 недели распределён на производственную (профессиональную) практику. 
 

Наименование 
Обязательная учебная нагрузка, 

час. Отметка о 
выполнении По ГОС СПО По РУП 

ТО.00 Теоретическое обучение 4428 4428  
ОД.00 Общие образовательные дисциплины 1404 1404  
Русский язык 78 78 выполнено 
Литература 117 117 выполнено 
Иностранный язык 78 78 выполнено 
Информатика 117 117 выполнено 
Математика 156 156 выполнено 
История 117 117 выполнено 
Обществознание 78 78 выполнено 
География 39 39 выполнено 
Физика 156 156 выполнено 
Химия 117 117 выполнено 
Биология 78 78 выполнено 
Экология 39 39 выполнено 
Физическая культура 156 156 выполнено 
Основы безопасности жизнедеятельности 39 39 выполнено 
Введение в специальность 39 39 выполнено 
ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 532 532  
Основы философии 44 44 выполнено 
Основы права 32 48 выполнено 
Русский язык и культура речи 56 56 выполнено 
Иностранный язык 168 168 выполнено 
Физическая культура 168 168 выполнено 
Социальная психология 64 44  
Основы экономики 32 выполнено 
ОГСЭ.ДВ.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые образовательным учреждением  60 32  

Основы социологии и политологии 32 выполнено 

ЕН.00 Математические и общие естественно-научные дисциплины 132 132 выполнено 
Математика 40 40 выполнено 
Информатика 60 60 выполнено 
Экологические основы природопользования 32 32 выполнено 
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ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 1312 1462  
Инженерная графика 120 120 выполнено 
Техническая механика 80 80 выполнено 
Электротехника  140 180 выполнено 
Электронная техника 80 90 выполнено 
Метрология, стандартизация и сертификация 60 60 выполнено 
Электротехнические и конструкционные материалы 90 90 выполнено 
Основы агрономии и зоотехнии 80 80 выполнено 
Механизация сельскохозяйственного производства 100 100 выполнено 
Электрические машины и аппараты 140 140 выполнено 
Основы автоматики 100 100 выполнено 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 60 60 выполнено 
Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 48 48 выполнено 
Экономика отрасли 80 90 выполнено 
Менеджмент 32 32 выполнено 
Безопасность жизнедеятельности 68 68 выполнено 
Охрана труда 34 34 выполнено 
Электрические измерения 0 51 выполнено 
Введение в специальность 0 39 выполнено 
СД.00 Специальные дисциплины 588 678  
Электроснабжение сельского хозяйства 110 110 выполнено 
Электропривод сельскохозяйственных машин 80 112 выполнено 
Светотехника и электротехнология 98 98 выполнено 
Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления 170 206 выполнено 
Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации 130 152 выполнено 
СД.ДС (ДВ).00 Дисциплины специализации, дисциплины по выбору студента, устанавливаемые 
образовательным учреждением  

250 160 
 

 

Автотракторный привод 70 выполнено 
Правила дорожного движения 51 выполнено 
Введение в специальность 39 выполнено 
Производственная (профессиональная практика) 31 нед. 34 нед.  
Практика для получения первичных профессиональных навыков 15 нед. 18 нед.  
Практика по профилю специальности  8 нед. 8 нед.  
Практика преддипломная (квалификационная) 8 нед. 8 нед.  
Промежуточная аттестация 7 нед 7 нед  
Подготовка к итоговой государственной аттестации 2 нед. 2 нед.  
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 2 нед. 2 нед.  
Каникулярное время 31 нед. 31 нед.  
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110201 ВЕТЕРИНАРИЯ (ГОС) 
1. Учебный план по специальности 111201 «Ветеринария» составлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ГОС СПО), утверждённого Минобразованием  России 18.02.02 г.  
            регистрационный №08-3104-Б.  

2. Дисциплины по выбору студентов, установленные учебным заведением по циклу ОГСЭ: Основы социологии и политологии – 32 час.; 
Культурология – 32 час. (4 часа за счёт бюджета времени регионального компонента). Дисциплины специальных дисциплин СД.ДС(ДВ).00 – 290 
час. использованы следующим образом: Лечение мелких домашних животных - 160 час.; Болезни молодняка – 58 час.; Пчеловодство – 32 час.; 
Введение в специальность – 40 час.  

3. Время национально-регионального компонента – 150 час. использовано на увеличение объёма времени на дисциплины федерального компонента и 
дисциплины по выбору студентов: Культурология – 4 час.; Общепрофессиональные дисциплины (ОПД) – 58 час.;  
По выбору студентов СД.ДС. (ДВ) – 40 час.  Специальные дисциплины (СД) – 36 час.; Социальная психология – 12 час. 

       5.   Резерв времени в количестве 3 недель распределен на производственную (профессиональную) практику. 
6.   Время на проведение консультаций в объёме – 100 час. на учебную группу в год, используется по усмотрению учебного заведения. 

       7.   Время на факультативные дисциплины в объёме 484 часов используются по усмотрению учебного заведения. 
      

Наименование 
Обязательная учебная нагрузка, 

час. Отметка о 
выполнении По ГОС СПО По РУП 

ТО.00 Теоретическое обучение 4356 4356  
ОД.00 Общие образовательные дисциплины 1404 1404  
Русский язык 78 78 выполнено 
Литература 117 117 выполнено 
Иностранный язык 78 78 выполнено 
Информатика 117 117 выполнено 
Математика 117 117 выполнено 
История 117 117 выполнено 
Обществознание 78 78 выполнено 
География 78 78 выполнено 
Физика 117 117 выполнено 
Химия 156 156 выполнено 
Биология 117 117 выполнено 
Экология 39 39 выполнено 
Физическая культура 117 117 выполнено 
Основы безопасности жизнедеятельности 39 39 выполнено 
Введение в специальность 39 39 выполнено 
ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 524 536  
Основы философии 44 44 выполнено 
Русский язык и культура речи 56 56 выполнено 
Иностранный язык 164 164 выполняется 
Физическая культура 164 164 выполняется 
Социальная психология 44 44 выполнено 
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Основы экономики 32 32 выполнено 
ОГСЭ.ДВ.00 Дисциплины по выбору студента, дисциплины по выбору студента, 
устанавливаемые образовательным учреждением  

60 
 

64  

Основы социологии и политологии 32 выполнено 
Культурология 32 выполняется 
ЕН.00 Математические и общие естественно-научные дисциплины 132 132 выполнено 
Математика 40 40 выполнено 
Информатика 60 60 выполнено 
Экологические основы природопользования 32 32 выполняется 
ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 862 920  
Анатомия и физиология животных 224 224 выполнено 
Кормление животных 90 90 выполнено 
Зоогигиена и ветеринарная санитария 40 40 выполнено 
Животноводство  130 130 выполнено 
Фармакология  120 120 выполнено 
Латинский язык 40 40 выполнено 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 60 60 выполняется 
Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 48 48 выполняется 
Экономика отрасли 80 80 выполняется 
Менеджмент 32 32 выполнено 
Безопасность жизнедеятельности 68 68 выполнено 
Охрана труда 34 34 выполнено 
СД.00 Специальные дисциплины 1010 1010  
Патологическая физиология и патологическая и патологическая анатомия 100 100 выполнено 
Внутренние незаразные болезни 230 230 выполняется 
Эпизоотология с микробиологией 206 206 выполняется 
Паразитология и инвазионные болезни 100 100 выполнено 
Ветеринарная хирургия 100 100 выполнено 
Акушерство, гинекология и биотехника размножения 120 120 выполнено 
Ветеринарно-санитарная экспертиза 94 94 выполнено 
Организация ветеринарного дела 60 60 выполняется 
СД.ДС (ДВ).00 Дисциплины специализации, дисциплины по выбору студента, устанавливаемые 
образовательным учреждением по выбору студента 

250 290 выполнено 

Лечение мелких домашних животных 160 выполнено 
Болезни молодняка 58 выполняется 
Пчеловодство  32 выполнено 
Введение в специальность 40 выполнено 
Производственная (профессиональная практика) 35 нед. 38 нед. выполнено 
Практика для получения первичных профессиональных навыков (учебная) 26 нед.  
Практика по профилю специальности (технологическая) 12 нед.  
Практика преддипломная (квалификационная)    
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Промежуточная аттестация 4 нед 7 нед.  
Итоговая государственная аттестация 4 нед. 4 нед.  
Подготовка к итоговой государственной аттестации 2 нед.  
Итоговый междисциплинарный экзамен по спнециальности 2 нед.  
Каникулярное время 29 нед. 29 нед.  

 
120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ФГОС) 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) ФГОУ 
СПО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» разработан на основе: Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования 120714 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 693 от 23 июня 2010 г., зарегистрирован Министерством юстиции (рег. №17985 от 27 июля 
2010 г.). Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. В соответствии с необходимостью формирования у выпускника общих и профессиональных 
компетенций в полном объем и на высоком уровне владения сделано распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям.   

 

Наименование 
Обязательная учебная нагрузка, 

час. Отметка о 
выполнении По ФГОС СПО По РУП 

Теоретическое обучение 1476 1476  
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 332 489  
Основы философии 48 51 выполнено 
История  48 64 выполнено 
Иностранный язык 118 118 выполнено 
Физическая культура 118 118 выполнено 
Русский язык и культура речи 0 48 выполнено 
Социальная психология 0 48 выполнено 
Основы социологии и политологии 0 42 выполнено 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 116 190  
Математика 34 48 выполнено 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 50 68 выполнено 
Экологические основы природопользования 32 32 выполнено 
Компьютерная графика 0 42 выполнено 
ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 484 775  
Основы экономической теории 60 80 выполнено 
Экономика организации 60 85 выполнено 
Статистика  34 48 выполнено 
Основы менеджмента и маркетинга 48 80 выполнено 
Документационное обеспечение управления 34 42 выполнено 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 34 56 выполнено 
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Бухгалтерский учет и налогообложение 66 84 выполнено 
Финансы, денежное обращение и кредит 32 36 выполнено 
Экономический анализ 48 60 выполнено 
Безопасность жизнедеятельности 68 68 выполнено 
Основы аудита 0 36 выполнено 
Основы предпринимательской деятельности 0 36 выполнено 
ПМ.00 Профессиональные модули 544 610  
Управление земельно-имущественным комплексом 118 182 выполнено 
Осуществление кадастровых отношений 134 170 выполнено 
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 102 102 выполнено 
Определение стоимости недвижимого имущества 190 216 выполняется 
УП.00 Учебная практика 10 нед. 2 нед.  
ПП.00 Производственная практика (практика по профилю специальности) 8 нед.  
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная практика) 4 нед. 4 нед.  
Промежуточная аттестация 3 нед. 3 нед.  
Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 6 нед.  
Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед. 4 нед.  
Защита выпускной квалификационной работы 2 нед. 2 нед.  
Каникулярное время 13 нед. 13 нед.  

 
110809 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  (ФГОС) 

1. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) 
ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» разработан на основе: Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 110809 Механизация сельского хозяйства, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №370 от 05.10.2009 г. (зарегистрирован Министерством юстиции рег. №15461 
от 09.12.2009 г.). аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю. Общеобразовательный цикл ОПОП СПО  по специальности 110809 
Механизация сельского хозяйства сформирован в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования реализуемого в пределах 
образовательных программ НПО или СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования (п. 2. ст. 20  Закона «Об образовании» в 
ред.    от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ), в соответствии с федеральными базисными учебными планами и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 
г. № 1312 в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889) и «Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. 
№ 03-1180) (далее Рекомендации Минобрнауки России, 2007).  А также с учетом одобренных Научно-методическим советом Центра начального, 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1  от «03» февраля 2011 г. «Разъяснений по 
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
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образования» (сайт www.firo.ru). Профиль получаемого профессионального образования, выбран самостоятельно, руководствуясь Рекомендациями 
Минобрнауки России, 2007, с учетом распределения профессий НПО и специальностей СПО по профилям получаемого профессионального 
образования по новым перечням профессий НПО (приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 354) и специальностей СПО (приказ 
Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 355). 

2. В соответствии с необходимостью формирования у выпускника общих и профессиональных компетенций в полном объеме и на высоком уровне 
владения сделано распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

      

Наименование 
Обязательная учебная нагрузка, 

час. Отметка о 
выполнении По ФГОС СПО По РУП 

Теоретическое обучение 4284 4284  
О.00 Общеобразовательный цикл 1404 1404  
Русский язык 78 78 выполнено 
Литература 117 117 выполнено 
Иностранный язык 78 78 выполнено 
Информатика и ИКТ 95 95 выполнено 
Математика 290 290 выполнено 
История 117 117 выполнено 
Обществознание (включая экономику и право) 117 117 выполнено 
Физика 169 169 выполнено 
Химия 78 78 выполнено 
Биология 78 78 выполнено 
Физическая культура 117 117 выполнено 
Основы безопасности жизнедеятельности 70 70 выполнено 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 416 466  
Основы философии 48 52 выполнено 
История  48 48 выполнено 
Иностранный язык 160 160 выполняется 
Физическая культура 160 160 выполняется 
Основы социологии и политологии 0 46 выполняется 
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 72 80 выполнено 
Математика 40 48 выполнено 
Экологические основы природопользования 32 32  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 664 1088  
Инженерная графика 60 80 выполнено 
Техническая механика 60 112 выполнено 
Материаловедение 58 64 выполнено 
Электротехника и электронная техника 60 112 выполнено 
Основы гидравлики и теплотехники 48 48 выполнено 
Основы агрономии 32 48 выполнено 
Основы зоотехнии 32 48 выполнено 
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Информационные технологии в профессиональной деятельности 60 68 выполняется 
Метрология, стандартизация и подтверждение качества 60 64 выполнено 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга 60 82 выполняется 
Правовые основы в профессиональной деятельности 32 46 выполняется 
Охрана труда 34 38 выполняется 
Безопасность жизнедеятельности 68 68 выполняется 
Правила безопасности дорожного движения 0 164 выполняется 
Основы предпринимательской деятельности 0 46 выполняется 
ПМ.00 Профессиональные модули 864 1214 выполняется 
Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 
единиц 396 520 выполнено 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники 176 268 выполняется 
Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 180 216 выполняется 

Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия 80 160 выполняется 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 32 50 выполняется 
УП.00 Учебная практика 29 нед. 20,5 нед.  
ПП.00 Производственная практика (практика по специальности) 8,5  нед.  
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед.  
ПА.00 Промежуточная аттестация 7 нед. 7 нед  
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 6 нед.  
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед. 4 нед.  
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед. 2 нед.  
ВК. Время каникулярное 34 нед. 34 нед.  

 
110810 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ФГОС) 

1. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) 
ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» разработан на основе: Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 110810 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №367 от 30.09.2009 г. (зарегистрирован 
Министерством юстиции рег. №15459 от 09.12.2009 г.). Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. Максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

2. Общеобразовательный цикл ОПОП СПО  по специальности 110809 Механизация сельского хозяйства сформирован в соответствии с ФГОС 
среднего (полного) общего образования реализуемого в пределах образовательных программ НПО или СПО с учетом профиля получаемого 
профессионального образования (п. 2. ст. 20  Закона «Об образовании» в ред.    от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ), в соответствии с федеральными 
базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. 
№ 241 и от 30.08.2010 г. № 889) и «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
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общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее Рекомендации Минобрнауки России, 2007).  А также с учетом 
одобренных Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ 
«ФИРО» Протокол № 1  от «03» февраля 2011 г. «Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования» (сайт www.firo.ru). 
Профиль получаемого профессионального образования, выбран самостоятельно, руководствуясь Рекомендациями Минобрнауки России, 2007, с 
учетом распределения профессий НПО и специальностей СПО по профилям получаемого профессионального образования по новым перечням 
профессий НПО (приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 354) и специальностей СПО (приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 355). 

3. В соответствии с необходимостью формирования у выпускника общих и профессиональных компетенций в полном объеме и на высоком уровне 
владения сделано распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

  

Наименование 
Обязательная учебная нагрузка, 

час. Отметка о 
выполнении По ФГОС СПО По РУП 

Теоретическое обучение 4356 4356  
О.00 Общеобразовательный цикл 1404 1404  
Русский язык 78 78 выполнено 
Литература 117 117 выполнено 
Иностранный язык 78 78 выполнено 
Информатика и ИКТ 95 95 выполнено 
Математика 290 290 выполнено 
История 117 117 выполнено 
Обществознание (включая экономику и право) 117 117 выполнено 
Физика 169 169 выполнено 
Химия 78 78 выполнено 
Биология 78 78 выполнено 
Физическая культура 117 117 выполнено 
Основы безопасности жизнедеятельности 70 70 выполнено 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 424 473  
Основы философии 48 51 выполняется 
История  48 48 выполнено 
Иностранный язык 164 164 выполняется 
Физическая культура 164 164 выполняется 
Основы социологии и политологии 0 46 выполняется 
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 72 80 выполнено 
Математика 40 48 выполнено 
Экологические основы природопользования 32 32 выполнено 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 560 1027  
Инженерная графика 60 80 выполнено 
Техническая механика 60 112 выполнено 
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Материаловедение 32 54 выполнено 
Основы электротехники 82 192 выполнено 
Основы механизации сельскохозяйственного производства 54 102 выполнено 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 40 69 выполняется 
Метрология, стандартизация и подтверждение качества 32 46 выполняется 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга 60 115 выполняется 
Правовые основы в профессиональной деятельности 32 46 выполняется 
Охрана труда 40 51 выполняется 
Безопасность жизнедеятельности 68 68 выполняется 
Основы предпринимательской деятельности 0 46 выполняется 
Электрооборудование автомобилей 0 46 выполняется 
ПМ.00 Профессиональные модули 996 1372  
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация 
сельскохозяйственных организаций 318 434 выполнено 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций 182 242 выполнено 
Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 
автоматизированных систем сельскохозяйственной техники  222 365 выполняется 

Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства  
сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 130 161 выполняется 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 144 170 выполняется 
УП.00 Учебная практика 27 нед. 18 нед.  
ПП.00 Производственная практика (практика по специальности) 9  нед.  
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед.  
ПА.00 Промежуточная аттестация 7 нед. 7 нед  
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 6 нед.  
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед. 4 нед.  
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед. 2 нед.  
ВК. Время каникулярное 34 нед. 34 нед.  

 
111801 ВЕТЕРИНАРИЯ (ФГОС) 

1. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) 
ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» разработан на основе: Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 111801 «Ветеринария», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №326 от 04.09.2009 г. (зарегистрирован Министерством юстиции рег. № 15128 от 
27.09.2009 г.). Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

2. Общеобразовательный цикл ОПОП СПО  по специальности 110809 Механизация сельского хозяйства сформирован в соответствии с ФГОС 
среднего (полного) общего образования реализуемого в пределах образовательных программ НПО или СПО с учетом профиля получаемого 
профессионального образования (п. 2. ст. 20  Закона «Об образовании» в ред.    от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ), в соответствии с федеральными 
базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
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программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. 
№ 241 и от 30.08.2010 г. № 889) и «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее Рекомендации Минобрнауки России, 2007).  А также с учетом 
одобренных Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ 
«ФИРО» Протокол № 1  от «03» февраля 2011 г. «Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования» (сайт www.firo.ru). 
Профиль получаемого профессионального образования, выбран самостоятельно, руководствуясь Рекомендациями Минобрнауки России, 2007, с 
учетом распределения профессий НПО и специальностей СПО по профилям получаемого профессионального образования по новым перечням 
профессий НПО (приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 354) и специальностей СПО (приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 355). 

3. В соответствии с необходимостью формирования у выпускника общих и профессиональных компетенций в полном объеме и на высоком уровне 
владения сделано распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

 

Наименование 
Обязательная учебная нагрузка, 

час. Отметка о 
выполнении По ФГОС СПО По РУП 

Теоретическое обучение 4032 4303  
О.00 Общеобразовательный цикл 1404 1404  
Русский язык 78 78 выполнено 
Литература 117 117 выполнено 
Иностранный язык 78 78 выполнено 
Информатика и ИКТ 78 78 выполнено 
Математика 173 173 выполнено 
История 117 117 выполнено 
Обществознание (включая экономику и право) 117 117 выполнено 
Физика 156 156 выполнено 
Химия 156 156 выполнено 
Биология 147 147 выполнено 
Физическая культура 117 117 выполнено 
Основы безопасности жизнедеятельности 70 70 выполнено 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 388 388  
Основы философии 48 48 выполняется 
История  48 48 выполнено 
Иностранный язык 146 146 выполняется 
Физическая культура 146 146 выполняется 
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 32 32 выполнено 
Экологические основы природопользования 32 32 выполнено 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 592 1354  
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Анатомия и физиология животных 220 228 выполнено 
Латинский язык в ветеринарии 38 48 выполнено 
Основы микробиологии 32 40 выполнено 
Основы зоотехнии 32 36 выполнено 
Ветеринарная фармакология 42 48 выполнено 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 32 48 выполняется 
Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 32 32  
Метрология, стандартизация и подтверждение качества 32 40  
Основы экономики, менеджмента и маркетинга 32 64  
Охрана труда 32 32  
Безопасность жизнедеятельности 68 70  
Основы предпринимательской деятельности 0 42  
Лечение мелких домашних и экзотических животных 0 626  
ПМ.00 Профессиональные модули 824 854  
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 412 416 выполнено 
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных 264 264 выполнено 
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения 84 92 выполняется 

Проведение санитарно-просветительской деятельности 32 42 выполняется 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих 32 40 выполняется 
УП.00 Учебная практика 36 нед. 28 нед.  
ПП.00 Производственная практика (практика по специальности) 8 нед.  
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед.  
ПА.00 Промежуточная аттестация 7 нед. 7 нед  
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 6 нед.  
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 нед. 4 нед.  
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед. 2 нед.  
ВК. Время каникулярное 34 нед. 34 нед.  

 
 
2.12.  Сведения об итогах производственной практики (заполняется в произвольной форме, не более 1 листа). 
 

№ п/п Наименование 
специальности 

Количество 
обучающихся 

в группе 

Работало на рабочих местах (количество/процент) 
платных неоплачиваемых на государственных 

предприятиях 
в частном секторе 

производства 

1 

Электрификация 
и автоматизация 

сельского 
хозяйства 

16 /100% 4 /25% 12 /75% 8 /50% 8 /50% 
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2 
Механизация 

сельского 
хозяйства 

21 /100% 7 /33% 14 /67% 8 /38% 13 /62% 

3 Ветеринария  20 /100% 3 /15% 17 /85% 13 /65% 8 /53% 

4 
Земельно-

имущественные 
отношения 

15 /100% 0 15 /100% 7 /47% 8 /53% 

 
2.13. Наличие договоров с предприятиями, организациями на производственную практику (указать реквизиты договоров: 

наименование организации, предприятия, договор от ________ №_______ сроком действия до ________). 
 
Заключаются индивидуальные договоры на период производственной практики студентов, например: 
 

Наименование организации Дата, № Срок действия 
Комитет по управлению имуществом и 
земельными ресурсами г. Кимовска 

От 20. 01. 2013 №  Б/Н До 31.12.2014г. 

ООО «Тула Возрождение» Богородицкого р-
на 

От 02.04.2013 г. № Б/Н До 31.12.2013 г. 

ООО «АПК Занино» 
Заокского р-на 

От 15.05. 2013 г. № Б/Н До 14.06.2013 г. 

ООО «СИГНАЛ» 
 Узловского р-на 

От 26.03.2014 г. № Б/Н До 01.06.2014 г. 

ООО «Богородицкое ХПП» От 08.04.2014 г. № Б/Н До 01.06.2014 г. 
ОАО «КРЭМЗ» г. Кимовск От 10.09.2013 г. № Б/Н До 13.10.2013 г. 
ООО ЕЗ «АвтоМаш» г. Ефремов От 11.09.2013 г. № Б/Н До 13.10.2013 г. 
ФГУП ЭХ «Кленово-Чегодаево» 
Россельхозакадемии 

От 18.09.2013 г. № Б/Н До 08.12.2013 г. 

Муниципальное образование г.Донской От 02.12.2013 г. № Б/Н До 24.12.2013 г. 
ОАО «МСРК Центра и Приволжья»  От 26.11.2013 г. № 1 До 19.12.2013 г. 
ОАО «Ресурс» г.Богородицк От 21.11.2013 г. № Б/Н До 19.12.2013 г. 
ООО « Завод № 423» г.Богородицк От 27.11.2013 г. № Б/Н До 19.12.2013 г. 
ООО ЕЗ «АвтоМаш»  От 28.06.2013 г. № Б/Н До 11.08.2013 г. 
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2.14. Кадровое обеспечение учебного процесса по  образовательным программам, заявленным для государственной 
аккредитации. Таблица заполняется общая по учреждению и отдельно по каждой образовательной программе, заявленной для 
государственной аккредитации. 

 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ  
 количество % от общего количества 

Педагогические работники (всего):  36 100 % 
- штатные 36 100% 
в т. ч. руководители 8 22,2% 
- совместители 0 0 
в т. ч. преподаватели вузов                                        0 0 
Образование:  
- высшее 31 86,1% 
- среднее специальное 5 13,9% 
- другое (указать) 0 0 
Квалификация:  
- высшая категория 22 61,1% 
- первая категория 6 16,7% 
- вторая категория 1 2,8% 
- без категории 7 19,4% 
Ученая степень: 
- доктор наук 
- кандидат наук 

0 0 

Численность педагогических работников, 
повысивших квалификацию в течение последних 5 лет 

35 
не повысил 1 человек-педагог 

дополнительного образования (музыкант)  

97,2% 
 

2,8% 
Количество преподавателей по предметам 
профессионального цикла, имеющих опыт работы на 
предприятиях соответствующего профиля 

22 61,1% 

Количество преподавателей по предметам 
профессионального цикла, прошедших стажировки в 
профильных организациях (в течение последних 3-х 
лет) 

0 0 

 
ВЕТЕРИНАРИЯ 

 количество % от общего количества 
Педагогические работники (всего):  22 100 % 
- штатные 22 100% 



62 
 

в т. ч. руководители 0 100% 
- совместители 0 0 
в т. ч. преподаватели вузов                                        0 0 
Образование:  
- высшее 22 100% 
- среднее специальное 0 0 
- начальное профессиональное 0 0 
Квалификация:  
- высшая категория 15 68,2% 
- первая категория 5 22,8% 
- вторая категория 1 4,5% 
- без категории 1 4,5% 
Ученая степень: 
- доктор наук 
- кандидат наук 

0 0 

Численность педагогических работников, 
повысивших квалификацию в течение последних 5 лет 22 100% 
Количество преподавателей по предметам 
профессионального цикла, имеющих опыт работы на 
предприятиях соответствующего профиля 

15 68,2% 

Количество преподавателей по предметам 
профессионального цикла, прошедших стажировки в 
профильных организациях (в течение последних 3-х 
лет) 

0 0 

 
 
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 количество % от общего количества 
Педагогические работники (всего):  21 100 % 
- штатные 21 100% 
в т. ч. руководители 0 0 
- совместители 0 0 
в т. ч. преподаватели вузов                                        0 0 
Образование:  
- высшее 21 100% 
- среднее специальное 0 0 
- начальное профессиональное 0 0 
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Квалификация:  
- высшая категория 11 52,4% 
- первая категория 7 33,3% 
- вторая категория 1 4,8% 
- без категории 2 9,5% 
Ученая степень: 
- доктор наук 
- кандидат наук 

0 0 

Численность педагогических работников, 
повысивших квалификацию в течение последних 5 лет 21 100% 
Количество преподавателей по предметам 
профессионального цикла, имеющих опыт работы на 
предприятиях соответствующего профиля 

12 57,1% 

Количество преподавателей по предметам 
профессионального цикла, прошедших стажировки в 
профильных организациях (в течение последних 3-х 
лет) 

0 0 

 
 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 количество % от общего количества 

Педагогические работники (всего):  20 100 % 
- штатные 20 100% 
в т. ч. руководители 0 0 
- совместители 0 0 
в т. ч. преподаватели вузов                                        0 0 
Образование:  
- высшее 20 100% 
- среднее специальное 0 0 
- начальное профессиональное 0 0 
Квалификация:  
- высшая категория 11 55,0% 
- первая категория 7 35,0% 
- вторая категория 1 5,0% 
- без категории 1 5,0% 
Ученая степень: 
- доктор наук 
- кандидат наук 

0 0 
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Численность педагогических работников, 
повысивших квалификацию в течение последних 5 лет 20 100% 
Количество преподавателей по предметам 
профессионального цикла, имеющих опыт работы на 
предприятиях соответствующего профиля 

11 55,0% 

Количество преподавателей по предметам 
профессионального цикла, прошедших стажировки в 
профильных организациях (в течение последних 3-х 
лет) 

0 0 

 
 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 количество % от общего количества 
Педагогические работники (всего):  14 100 % 
- штатные 14 100% 
в т. ч. руководители 0 0 
- совместители 0 0 
в т. ч. преподаватели вузов                                        0 0 
Образование:  
- высшее 14 100% 
- среднее специальное 0 0 
- начальное профессиональное 0 0 
Квалификация:  
- высшая категория 10 71,4% 
- первая категория 2 14,4% 
- вторая категория 1 7,1% 
- без категории 1 7,1% 
Ученая степень: 
- доктор наук 
- кандидат наук 

0 0 

 Численность педагогических работников, 
повысивших квалификацию в течение последних 5 лет 14 100% 
Количество преподавателей по предметам 
профессионального цикла, имеющих опыт работы на 
предприятиях соответствующего профиля 

8 57,1% 

Количество преподавателей по предметам 
профессионального цикла, прошедших стажировки в 
профильных организациях (в течение последних 3-х 
лет) 

0 0 
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2.15. Общие сведения о педагогических работниках. 
 
 

ФИО Должность Образование/ 
специальность  

по диплому 

Квалификация Повышение квалификации Наименование 
учебного курса, 

предмета, дисциплины 
(модуля), который 

ведет преподаватель 

Соответствие 
базового 

образования 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин 

год количество 
часов 

Азаренко 
Антонина 
Ивановна 

заведующая 
отделением/ 

преподаватель 

высшее, 
Московская ветеринарная 

академия 
Специальность 
«Ветеринария» 

Педагогический факультет,  
Московская ветеринарная 

академия 
 

Ветеринарный 
врач 

Преподаватель 
зооветеринарных

, 
сельскохозяйстве
нных техникумов  

и школ 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

 
 

72 
120 

 
 
 
 
 

Латинский язык  в 
ветеринарии. 
ПМ. Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно - 
санитарных  
мероприятий. 
 Внутренние незаразные 
болезни. 
Технологическая и 
преддипломные  
практики по 
специальности 
«Ветеринария» 

Соответствует  

Архангельская 
Любовь 

Ивановна 
 

преподаватель 

высшее, 
Всесоюзный 

сельскохозяйственный 
институт заочного 

образования Специальность 
«Зоотехния» 

Педагогический факультет, 
Московская с.-х. академии 

им. К.А. Тимирязева 

Ученый 
зоотехник. 

Специалист-
преподаватель 

ССУЗов по 
экономическим 

предметам 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

 
 

72 
120 

 
 
 
 
 

Экономика отрасли. 
Основы экономической 
отрасли. 
 

Соответствует 

Андриянова 
Наталья 

Николаевна 

педагог-психолог/ 
преподаватель 

высшее, 
Университет Российской 
академии образования. 

Специальность 
«Психология». 

Психолог 

2011, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

Социальная психология. 
Культурология. 
Основы социологии и 
политологии. 

Соответствует 
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Безбородова 
Татьяна 

Васильевна 
преподаватель 

высшее, 
Московская ветеринарная 

академия им. К.И. 
Скрябина 

Специальность 
«Ветеринария». 

Педагогический факультет,  
Московская ветеринарная 

академия им. К.И. 
Скрябина 

Специальность 
«Ветеринария». 

 
Ветеринарный 

врач 
Преподаватель  

сельскохозяйстве
нных техникумов 

и школ 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

ПМ. Участие в 
диагностике и лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных. 
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение  
качества. 
ПМ. Осуществление 
зоогигиенических 
профилактических и 
ветеринарно- 
санитарных 
мероприятий. 
Ветеринарно- 
санитарная экспертиза 

Соответствует 

Борисова 
Людмила 
Ивановна 

преподаватель 

высшее,  
Орловский 

государственный 
педагогический институт 

Специальность «Биология и 
химия». 

Учитель 
биологии и 

химии 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

Химия. 
Биология. 
 

Соответствует 

Вологжанин 
Аркадий 

Алексеевич 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

высшее,  
Высшая следственная 

школа МВД СССР. 
Специальность 

«Правоведение». 

Юрист  

2011, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

Основы права 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Соответствует 

Гордеева 
Наталья 

Николаевна 
преподаватель 

высшее,  
Тульский 

политехнический 
институт  

Специальность «Подьемно-
транспортные машины». 

Педагогический факультет, 
Российская инженерная 

Инженер-
механик 

 
Профессиональн

ое обучение 

2009, 
2010, 

с 
26.09.2013 

по 
настоящее 

время 

72 
72 
 
 
 

120 

Инженерная графика 
Техническая механика 
Электротехнические и 
конструкционные 
материалы 
Метрология,  
стандартизация и 
подтверждение 

Соответствует 
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академия менеджмента 
и агробизнеса 

Специальность 
«Профессиональное 

обучение» 

качества, 
Материаловедение  
Технологическая и  
преддипломная 
практика по 
специальности 
«Механизация с.х.». 

Губина 
Вера 

Алексеевна 
преподаватель 

высшее,  
Московский 

государственный 
университет экономики, 

статистики и информатики 
Специальность 
«Статистика». 

Экономист 

2011, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
120 

Финансы, денежное 
обращение и кредит.  
Статистика. 
Бухгалтерский учет и 
налогообложение. 
Основы аудита. 
Основы 
предпринимательской 
деятельности. 
Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга. 
Менеджмент. 
ПМ. Картографо- 
геодезическое 
сопровождение 
земельно- 
имущественных 
отношений. 
Основы менеджмента и 
маркетинга. 

Соответствует 

Дереза 
Надежда 

Михайловна 
преподаватель 

высшее,  
Всесоюзный 

сельскохозяйственный 
институт заочного 

образования Специальность 
«Зоотехния». 

Педагогический факультет, 
Московская 

сельскохозяйственная 
академия им. 

К.А. Тимирязева 
Специальность 

«Профессиональное 
обучение». 

Зооинженер 
 

Зооинженер-
педагог 

2009, 
2010, 

с 
26.09.2013 

по 
настоящее 

время 

72 
72 
 
 
 

120 

Охрана труда. 
Основы механизации 
сельскохозяйственного 
производства. 
ПМ 05. Выполнение 
работ по профессии: 
Оператор по 
искусственному 
осеменению животных и 
птицы. 
Основы агрономии. 
Основы зоотехники. 
 

Соответствует 
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Ермилин 
Николай 

Михайлович 
 

директор/ 
преподаватель 

высшее. 
 Казанский ветеринарный 

институт имени 
Н.Э.Баумана  

Специальность 
«Ветеринария» 

Педагогический факультет,  
Московская ветеринарная 

академия им. К.И. 
Скрябина 

Специальность 
«Ветеринария». 

Ветеринарный 
врач 

Преподаватель 
зооветеринарных

, 
сельскохозяйстве
нных техникумов  

и школ 

2010, 
2011 
2012, 

с 
26.09.2013 

по 
настоящее 

время 

72 
72 
72 
 
 
 

120 

ПМ. Участие в 
диагностике и лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных  
 

Соответствует 

Ермилина 
Вера 

Александровна 
 

преподаватель 

высшее,  
Казанский ветеринарный 

институт им. Н.Э. Баумана 
Специальность 
«Ветеринария». 

Педагогический факультет,  
Московская ветеринарная 

академия им. К.И. 
Скрябина 

Специальность 
«Ветеринария». 

Ветеринарный 
врач 

Преподаватель 
зооветеринарных

, 
сельскохозяйстве
нных техникумов  

и школ 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

Анатомия и физиология 
животных. 
ПМ. Участие в 
диагностике и лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных  
Лечение мелких 
домашних и 
экзотических животных. 
 

Соответствует 

Игнатова 
Лидия 

Михайловна 
преподаватель 

высшее,  
Тульский 

государственный 
педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого 
Специальность «Немецкий 

и английский языки». 
 

Учитель 
немецкого и 
английского 

языков 

с 
26.09.2013 

по 
настоящее 

время 

120 Иностранный язык 
(немецкий) Соответствует 

Ильченко 
Валентина 

Дмитриевна 
преподаватель 

высшее,  
Всесоюзный 

сельскохозяйственный 
институт заочного 

образования Специальность 
«Агрономия». 

Педагогический факультет, 
Московская 

сельскохозяйственная 
академия им. 

К.А. Тимирязева 

Ученый агроном 
 

Агроном-педагог 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

Экологические основы 
природопользования. 
Экономический анализ. 
ПМ 02. Осуществление 
кадастровых 
отношений. 
Экономика организации. 
Технологическая и 
преддипломная 
практика специальности 
«Земельно-

Соответствует 
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Специальность 
«Профессиональное 

обучение». 

имущественные 
отношения» 

Кирсанов 
Михаил 

Михайлович 

преподаватель-
организатор 
физического 
воспитания 

высшее,   
Тульский 

государственный 
педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого 
Специальность 

«Физическое воспитание». 

Учитель 
физической 
культуры 

с 
26.09.2013 

по 
настоящее 

время 

120 Физическая культура Соответствует 

Козлова 
Елена 

Петровна 
преподаватель 

высшее,   
Тульский 

государственный 
педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого 
Специальность «Русский 

язык и литература». 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

2009, 
2011, 

с 
26.09.2013 

по 
настоящее 

время 

72 
72 
 
 
 

120 

Русский язык 
Литература 
Русский язык и 
культура речи 

Соответствует 

Лабутин 
Владимир 

Владимирович 

 Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной  

работе/ 
преподаватель 

высшее,   
Тульский 

государственный 
педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого 
Специальность  

«Физика и  математика». 

Учитель физики 
и математики 

2010, 
2011, 

с 
26.09.2013 

по 
настоящее 

время 

72 
72 
 
 
 

120 

Физика 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
Компьютерная графика. 
Компьютеризация. 

Соответствует 

Лабутина 
Юлия 

Валерьевна 
преподаватель 

высшее,   
Тульский 

государственный 
педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого 
Специальность 
«Английский  

и немецкий языки». 

Учитель 
английского и 

немецкого 
языков 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

Иностранный язык 
(английский) Соответствует 

Логунков 
Алексей 

Дмитриевич 
 

преподаватель 

высшее,   
Всесоюзный 

сельскохозяйственный 
институт заочного 

образования Специальность 
«Механизация сельского 

хозяйства». 
Педагогический факультет, 

Московский институт 
инженеров 

Инженер- 
механик 

сельского 
хозяйства 

 
 
 

Преподаватель 
техникумов 

механизации и 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

ПМ. Обеспечение 
электроснабжения, 
сельскохозяйственных 
организаций. 
Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования и 
средств автоматизации, 
ПМ. 05. Выполнение 
работ по рабочей 
профессии: 

Соответствует 
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сельскохозяйственного 
производства им. 
В.П. Горячкина 
Специальность 

«Преподаватель средних 
сельскохозяйственных  
учебных заведений по 

техническим 
дисциплинам». 

электрификации 
сельского 
хозяйства 

 
 

 

 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживания 
электрооборудования. 
ПМ. Монтаж наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования( в 
т.ч. электроосвещения). 
автоматизация с.х. 
организаций . 

Макеева 
Ольга 

Алексеевна 
преподаватель 

высшее,   
Тульский 

государственный 
педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого 
Специальность 
«Математика». 

Учитель 
математики 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

Математика. 
Информатика  и ИКТ Соответствует 

Машутин 
Игорь 

Викторович 
преподаватель 

высшее,  
Московский институт 

инженеров 
сельскохозяйственного 

производства им. 
В.П. Горячкина 
Специальность 

«Механизация сельского 
хозяйства». 

Инженер-
механик 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

ПМ. Подготовка машин, 
механизмов, установок 
приспособлений к 
работе, комплектование 
сборных единиц 
ПМ. Выполнение работ 
по профессиям: 
Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного 
производства. Слесарь 
по ремонту  
сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 
Тракторы  и 
автомобили. 
Эксплуатация машинно- 
транспортного парка. 
Автотракторный привод 

Соответствует 

Махалов 
Игорь 

Николаевич 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 
Новомосковское 

музыкальное училище  по 
специальности артист 
оркестра (ансамбля) 

Артист оркестра 
(ансамбля) 

 
- - Дополнительное 

образование Соответствует 

Моторина 
Любовь преподаватель высшее,  

Российский Ученый агроном 2009, 
с 

72 
 

ПМ. Подготовка машин, 
механизмов установок, Соответствует 
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Николаевна государственный 
аграрный заочный 

университет Специальность 
«Агрономия». 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

 
 

120 

приспособлений к 
работе, комплектование 
сборочных единиц. 
МДК.Технологии 
механизированных 
работ в животноводстве. 
МДК.Технологии 
механизированных 
работ в животноводстве. 
Сельскохозяйственные и 
мелиоративные 
машины. 

Панкина 
Тамара 

Михайловна 

 
преподаватель 

высшее,   
Всесоюзный 

сельскохозяйственный 
институт заочного 

образования Специальность 
«Зоотехния». 

Педагогический факультет,   
Московская ветеринарная 

академия им. К.И. 
Скрябина 

Специальность 
«Зоотехния». 

Ученый 
зоотехник 

 
 

Преподаватель 
зооветеринарных 

и 
сельскохозяйстве
нных техникумов  

и школ 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

Лечение мелких 
домашних и 
экзотических животных 
ПМ. Выполнение работ 
по профессии Оператор 
по искусственному 
осеменению животных и 
птицы. 
Механизация 
животноводства.  

Соответствует 

Полукаров 
Виктор 

Александрович 
преподаватель 

высшее,  
Костромской 

сельскохозяйственный 
институт «Караваево» 

Специальность 
«Механизация сельского 

хозяйства». 

Инженер-
механик 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

ПМ. Техническое 
обслуживание и 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов; 
ремонт отдельных 
деталей и узлов. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
машин. 
ПМ. Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования (в 
т. ч электроосвещения), 
автоматизация с.х. 
организаций (экз квал ). 
Основы автоматики. 

Соответствует 
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Автоматизация 
технологических 
процессов и системы 
автоматического 
управления. 

Рысина Елена 
Васильевна 

заведующая 
отделом по 

воспитательной 
работе и 

социальным 
вопросам/ 

преподаватель 

Высшее. 
Тульский государственный 
педагогический институт 

им. Л.Н.Толстого  
Специальность «Педагогика 

и методика начального 
обучения» . 

Учитель 
начального 

класса 

с 
26.09.2013 

по 
настоящее 

время 

120 
Документационное 

обеспечение 
управления. 

Соответствует 

Севастьянова 
Лидия 

Михайловна 
преподаватель 

высшее, 
 Ивановский 

сельскохозяйственный 
институт  

Специальность 
«Ветеринария». 

Педагогический факультет, 
Московская 

государственная академия 
ветеринарной медицины и 

биотехнологии 
им. К.И. Скрябина 

Специальность 
«Ветеринария». 

Ветеринарный 
врач 

 
Преподаватель 

сельскохозяйстве
нных техникумов  

и школ 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

Ветеринарная 
фармакология. 
ПМ 02 Участие в 
диагностике и лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных. 
Основы микробиологии. 
Эпизоотология с 
микробиологией. 
ПМ. Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий. 
Организация 
ветеринарного дела. 
Болезни молодняка. 
Лечение мелких 
домашних животных. 

Соответствует 

Струков 
Владимир 

Евгеньевич 

заведующий 
отделом 

практического 
обучения., 

профориентации и 
трудоустройства 
преподаватель 

высшее,  
Тульский 

государственный 
политехнический 

университет Специальность 
«Электрооборудование 

ракет и других летательных 
аппаратов». 

Педагогический факультет, 

Инженер-
электромеханик 

 
Инженер-педагог 

2011, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

Основы электроники. 
Электротехника и 
электронная  техника. 
Электрические 
измерения 
Физика 
 

Соответствует 
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Московский 
государственный 
агроинженерный 
университет им. 
В.П. Горячкина 
Специальность 

«Электрификация с.-х. 
производства». 

Телегина 
Надежда 
Ивановна 

преподаватель 

высшее, 
  Тульский 

государственный 
педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого 
Специальность «История и 

обществоведение». 

Учитель истории 
и 

обществоведения 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

Основы философии 
История. 
Обществознание 
(включая экономику и 
право). 
 

Соответствует 

Теремецкая 
Антонина 

Дмитриевна 
преподаватель 

высшее,  
Горьковский 

сельскохозяйственный 
институт  

Специальность 
«Агрономия». 

Педагогический факультет, 
Московская 

сельскохозяйственная 
академия им. К.А. 

Тимирязева  

 
Ученый агроном 

 
Преподаватель  

с.-х. техникумов  
и школ  

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

ПМ. Управление 
земельно– 
имущественным 
комплексом. 
ПМ. Оценка стоимости  
недвижимого 
имущества. 
 
 

Соответствует 

Чудакова 
Ольга 

Анатольевна 

Методист 
заочного 

отделения/ 
преподаватель 

высшее, Новомосковский 
институт Российского 

химико-технологического 
университета им. 
Д.И. Менделеева 
Специальность 

«Химическая технология 
тугоплавких 

немеметаллических 
 и силикатных материалов». 

Инженер-химик-
технолог 

2009, 
2011, 

 
 
 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72, 
Профессиональн

ая 
переподготовка 

1 год, 
120 

Экологические основы 
природопользования Соответствует 

Шестов 
Александр 

Викторович 
преподаватель 

высшее,  Новомосковский 
институт Российского 

химико-технологического 
университета им. Д.И. 

Менделеева Специальность 
«Промышленная 

Инженер-
теплоэнергетик 

2009, 
с 

26.09.2013 
по 

настоящее 
время 

72 
 
 
 

120 

МДК. Монтаж 
воздушных линий 
электропередач и 
трансформаторных 
подстанций. 
Электропривод 

Соответствует 
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теплоэнергетика». сельскохозяйственных 
машин. 
Светотехника и 
электротехнология. 
Технологическая и 
преддипломная 
практика по 
специальности 
«Электрификация и 
автоматизация с.-х.». 
Основы гидравлики и 
теплотехники. 
ПМ. Обеспечение 
электроснабжения 
сельскохозяйственных 
организаций. 
ПМ. Выполнение работ 
по рабочей профессии: 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования. 

Шестов 
Виктор 

Иванович 
 

заведующий 
заочным 

отделением 
 

Высшее. 
Всесоюзный сельско- 
хозяйственный инсти- 
тут заочного образо- 

вания по специальности 
«Зоотехния». 

Ученый 
зоотехник 2009  72 - Соответствует 

Медведев 
Анатолий                                   
Иванович 

мастер 
производственног

о обучения 

Среднее  профессиональное 
Богородицкий совхоз-

техникум 
Специальность 
«Агрономия» 

Агроном 

с 
26.09.2013 

по 
настоящее 

время 

120 
Выполнение работ по 
профессии: Водитель 
автомобиля 

Соответствует 

Нестеров 
Анатолий 

Александрович 

мастер 
производственног

о обучения 

Среднее  профессиональное 
Иваньковский техникум 
механизации сельского 

хозяйства 
Специальность 

«Механизация сельского 
хозяйства» 

Техник-механик 

с 
26.09.2013 

по 
настоящее 

время 

120 

Выполнение работ по 
профессии: Тракторист- 
машинист 
сельскохозяйственного 
производства. 

Соответствует 
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2.16. Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения 
образовательного процесса. 
Наличие здания, используемого для организации и 
ведения образовательного процесса (указать вид 
права собственности, общую площадь, проектную 
мощность) 

Вид права: собственность Тульской области. 
Общая площадь земельного участка: 14731849 кв.м 

Общая площадь зданий и сооружений: 44482,6 кв.м 

- учебный корпус  №1 (площадь – 5119,8 кв.м, проектная мощность 390 
человек) 
- учебный корпус № 2 (площадь – 7463,0 кв.м, проектная мощность 960 
человек) 
- общежитие женское (площадь – 5053,7 кв.м, проектная мощность 400 
человек) 
- общежитие мужское (площадь – 3573,2 кв.м, проектная мощность 400 
человек) 
- учебно-производственное хозяйство (площадью 1503 га) 

Кабинеты для реализации образовательных программ 
среднего  общего образования в пределах основной 
профессиональной образовательной программы: 
(указать) 
 

Лаборатория «Информатики и информационно-коммуникационных 
технологий» 
Кабинет «Истории и обществознания», «Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин»  
Лингафонный кабинет 
Кабинет «Иностранного языка»  
Кабинет «Экологии и безопасности жизнедеятельности» 
Лаборатория «Химии и биологии» 
Кабинет «Русского языка и литературы» 
Лаборатория «Физики» 
Кабинет «Математики» 
Спортивный зал 

Библиотека/медиатека Библиотека – 82116 экземпляров книг 
Читальный зал с выходом в Интернет (указать 
количество рабочих мест) 

Читальный залом на 90 мест.  
Доступ в сеть Интернет для студентов и преподавателей производится из 
двух компьютерных классов на 18 рабочих мест.  

Помещения для физического развития обучающихся, 
участия в спортивных мероприятиях 2 спортивных зала 

Помещения для проведения массовых мероприятий, 
собраний, представлений; организации отдыха, 
досуга обучающихся и педагогических работников 

Актовый зал 
Комната отдыха в женском общежитии  
Комната отдыха в мужском общежитии 
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(перечислить) Кабинет психологической помощи 
Аудитория для собраний и представлений 

Помещения для организации питания обучающихся 
(указать количество посадочных мест) 

Столовая на 500 посадочных мест 
Буфет на 50 посадочных мест 

Помещение для организации медицинского 
обслуживания Медицинский пункт 

Помещения для управления учебным процессом 
(перечислить) 

Учительская – 1 корпус; 
Учительская – 2 корпус; 
Кабинет секретаря учебной части 
Кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Кабинет заведующего отделом по практическому обучению, профориентации 
и трудоустройству 
Кабинет заведующего отделом воспитательной работы и социальным 
вопросам 
Методический кабинет 

 
2.17. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, информация об их использовании в учебном процессе. 

 № 
п/п 

Наименование специализированных  
кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

Перечень основного оборудования в данных 
кабинетах, лабораториях, мастерских  

и других помещениях 

Наименование дисциплин, преподаваемых в 
данных кабинетах, лабораториях, мастерских и 

других помещениях 

1.  

Лаборатория «Основ 
автоматики», «Автоматизации 
технологических процессов и 
систем автоматического 
управления» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Основы автоматики 
Автоматизация технологических процессов 
и системы автоматического управления 
ПМ. Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация 
сельскохозяйственных организаций 
ПМ. Техническое обслуживание, 
диагностирование и ремонт 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

2.  Кабинет «Электротехники и 
электроники» 

Стенд, ноутбук, стол по электротехнике 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 

Основы электротехники 
Электротехника 
Электротехника и электроника 
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лабораторных работ Электротехника и электронная техника 
Электронная техника 

3.  
Лаборатория «Метрологии, 
стандартизации  и подтверждения 
качества», «Материаловедения» 

Монитор, системный блок, принтер, 
проектор, телевизор 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Материаловедение 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 
Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 
Электротехнические и конструкционные 
материалы 

4.  Кабинет «Инженерной графики» 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Инженерная графика 

5.  Кабинет «Технической 
механики» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Техническая механика 

6.  Методический кабинет 
Машина переплетная, ламинатор, 
принтер, системный блок, монитор, 
принтер 

 

7.  
Лаборатория «Информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий» 

Компьютер в сборе-4; системный блок-6; 
монитор-8; принтер, интерактивная 
доска, модем 

Информатика  и информационно-
коммуникационные технологии 
Компьютеризация 

8.  
Лаборатория «Информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий» 

Системный блок с монитором-10 
Информатика  и информационно-
коммуникационные технологии 
Компьютеризация 

9.  Кабинет «Оценки недвижимого 
имущества» 

Проектор, системный блок, монитор, 
информационный стенд-9 шт. 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

ПМ. Определение стоимости недвижимого 
имущества 

10.  Кабинет «Экономики, 
менеджмента и маркетинга» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Основы экономики 
Основы экономической теории 
Экономика отрасли 
Основы менеджмента и маркетинга 
Менеджмент 
Основы экономики, менеджмента и 
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маркетинга 
Экономика организации 
Экономический анализ 
ПМ. Управление работами машинно-
тракторного парка сельскохозяйственной 
организации 

11.  Кабинет «Иностранного языка 
(немецкого)» Лингафонный кабинет Иностранный язык (немецкий) 

12.  
Кабинет «Управления 
территориями и недвижимым 
имуществом» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

ПМ. Управление земельно-имущественным 
комплексом 

13.  
Кабинет «Истории и 
обществознания», 
«Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин»  

Телевизор 
 

История  
Обществознание 
Обществознание (включая экономику и 
право) 
Основы философии 
Социальная психология 
Культурология 
Основы социологии и политологии 

14.  
Кабинет «Бухгалтерского учёта, 
налогообложения и аудита», 
«Финансов, денежного обращения 
и кредита», «Статистики» 

Компьютер в сборе, принтер, проектор 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Статистика 
Бухгалтерский учет и налогообложение 
Финансы, денежное обращение и кредит 
Основы аудита 
Основы предпринимательской деятельности 

15.  Кабинет «Правового обеспечения 
профессиональной деятельности»  

Основы права 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 
Правовые основы профессиональной 
деятельности 

16.  Лаборатория «Кормления 
животных» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Кормление животных 

17.  
Кабинет «Информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности» 

Компьютером с монитором ученический-
12 шт.; компьютер с монитором учителя; 
принтер-2; интерактивная доска, 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Компьютерная графика 



79 
 

проектор. 

18.  Кабинет «Охраны труда» 

Ноутбук, сканер, телевизор, DVD, 
принтер 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Охрана труда 

19.  
Лаборатория «Частной зоотехнии 
и технологии производства 
продукции животноводства» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Пчеловодство 

20.   Кабинет «Кадастров и 
кадастровой оценки земель» 

Системный блок, монитор, проектор 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

ПМ. Осуществление кадастровых 
отношений 

21.  
Лаборатория «Геодезии с 
основами картографии и 
картографического черчения» 

проектор; экран; монитор, системный 
блок; принтер 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

ПМ. Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных 
отношений 

22.   Кабинет «Основ агрономии и 
зоотехнии»  

Плазменная панель; DVD 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Основы агрономии и зоотехнии 
Основы агрономии 
Основы зоотехнии 

23.  Лингафонный кабинет Оборудование для лингафонного 
кабинета Иностранный язык 

24.  Кабинет «Иностранного языка» 
(английского) Лингафонный кабинет Иностранный язык (английский) 

25.  
Кабинет «Управления 
транспортным средством и 
безопасности движения» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Правила дорожного движения 
Безопасность движения 

26.  Лаборатория «Топлива и 
смазочных материалов» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Топливо и смазочные материалы 

27.  Лаборатория «Гидравлики и 
теплотехники»  

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Основы гидравлики и теплотехники 
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28.  Лаборатория «Электропривода 
сельскохозяйственных машин» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Электропривод сельскохозяйственных 
машин 
Электрооборудование автомобилей 

29.  Лаборатория «Электроснабжения 
сельского хозяйства»  

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Электроснабжение сельского хозяйства 
ПМ. Обеспечение электроснабжения 
сельскохозяйственных организаций 
ПМ. Управление работами по обеспечению 
работоспособности электрического 
хозяйства сельскохозяйственных 
потребителей и автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

30.  Лаборатория «Светотехники и 
электротехнологии» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий и 
лабораторных работ 

Светотехника и электротехнология 

31.  Слесарная мастерская Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий  Слесарная мастерская 

32.  Сварочная мастерская Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий  Сварочная мастерская 

33.  Токарная мастерская Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий  Токарная мастерская 

34.  

Лаборатория «Электрических 
машин и аппаратов»,  
«Эксплуатации и ремонта 
электрооборудования и средств 
автоматизации»  

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий  

Электрические машины и аппараты 
Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования и средств 
автоматизации 
ПМ. Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования (в т.ч. 
электроосвещения), автоматизация 
сельскохозяйственных организаций 
ПМ. Техническое обслуживание, 
диагностирование и ремонт 
электрооборудования и 
автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 
ПМ. Выполнение работ по рабочей 
профессии: Электромонтер по ремонту и 
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обслуживанию электрооборудования 

35.  
Лаборатория «Механизации 
сельскохозяйственного 
производства» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий  

Механизация животноводства 
Основы механизации сельскохозяйственного 
производства 
Механизация сельскохозяйственного 
производства 

36.  Лаборатория «Эксплуатации 
машинно-тракторного парка» 

Плуг, микротрактор Т-75; верстак 
слесарный; стенд трактора МТЗ-80; 
двигатель Д-240; трактор ДТ-75; 
монитор; углошлифовальная машина; 
комплект плакатов. 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Эксплуатация машинно-тракторного парка 
ПМ. Эксплуатация сельскохозяйственной 
техники 

37.  

Лаборатория «Тракторов, 
самоходных 
сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин, 
автомобилей» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Тракторы и автомобили 
ПМ. Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 
ПМ. Выполнение работ по профессиям: 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства; 
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Автотракторный привод 

38.  
Лаборатория «Технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Техническое обслуживание и ремонт машин 
ПМ. Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; 
ремонт отдельных деталей и узлов 
ПМ. Выполнение работ по профессиям: 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства; 
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

39.  Лаборатория 
«Сельскохозяйственных и 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Сельскохозяйственные и мелиоративные 
машины 
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мелиоративных машин» ПМ. Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 
ПМ. Выполнение работ по профессиям: 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства; 
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

40.  
Лаборатория «Патологической 
физиологии и патологической 
анатомии», «Паразитологии и 
инвазионных болезней» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Патологическая физиология и 
патологическая анатомия 
Паразитология и инвазионные болезни 
Лечение мелких домашних животных 
Лечение мелких домашних и экзотических 
животных 
Болезни молодняка 
ПМ. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий 
ПМ. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 

41.  Лаборатория «Внутренних 
незаразных болезней»  

Системный блок-2; монитор-2; принтер, 
ноутбук, МФУ, проектор 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Внутренние незаразные болезни 
Лечение мелких домашних животных 
Лечение мелких домашних и экзотических 
животных 
Болезни молодняка 
ПМ. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий 
ПМ. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 

42.  Лаборатория «Ветеринарной 
хирургии» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Ветеринарная хирургия 
Лечение мелких домашних животных 
Лечение мелких домашних и экзотических 



83 
 

животных 
Болезни молодняка 
ПМ. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий 
ПМ. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 

43.  Лаборатория «Ветеринарно-
санитарной экспертизы» 

Системный блок, монитор; МФУ. 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
ПМ. Участие в проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения 

44.  
Кабинет «Животноводства, 
зоогигиены и ветеринарной 
санитарии» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Животноводство 
Зоогигиена и ветеринарная санитария 
ПМ. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 

45.  
Лаборатория «Акушерства, 
гинекологии и биотехники 
размножения» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Акушерство, гинекология и биотехника 
размножения 
Лечение мелких домашних животных 
Лечение мелких домашних и экзотических 
животных 
Болезни молодняка 
ПМ. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий 
ПМ. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ. Выполнение работ по профессии: 
Оператор по искусственному осеменению 
животных и птицы 

46.  Лаборатория «Анатомии и 
физиологии животных» 

Микроскоп;  системный блок; монитор; 
принтер; холодильник; проектор; 
ноутбук; принтер; DVD; принтер;  
глюкометр 

Анатомия и физиология животных 
Лечение мелких домашних животных 
Лечение мелких домашних и экзотических 
животных 
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Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

47.  Лаборатория «Фармакологии, 
латинского языка» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Фармакология 
Ветеринарная фармакология 
Латинский язык 
Латинский язык в ветеринарии 

48.  
Лаборатория «Эпизоотологии с 
микробиологией», «Организации 
ветеринарного дела» 

Системный блок; монитор; принтер. 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Правовые основы ветеринарной 
деятельности 
Организация ветеринарного дела 
Эпизоотология с микробиологией 
Лечение мелких домашних животных 
Лечение мелких домашних и экзотических 
животных 
Болезни молодняка 
Основы микробиологии 
ПМ. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий 
ПМ. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 

49.  Кабинет «Экологии и 
безопасности жизнедеятельности» 

Тренажер-манекен-3; стенд-2 
Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Экология 
Экологические основы природопользования 
Основы безопасности  жизнедеятельности  
Безопасность жизнедеятельности 
География  

50.  Лаборатория «Химии и 
биологии» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Химия 
Биология 

51.  Кабинет «Русского языка и 
литературы» 

Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий 

Русский язык 
Литература 
Русский язык и культура речи 

52.  Лаборатория «Физики» Комплект оборудования и материалов 
для проведения практических занятий Физика 

53.  Кабинет «Математики»  Математика 
54.  Кабинет «Психологической Системный блок, монитор, МФУ  
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помощи» 

55. Спортивный зал 

Конь гимнастический, штанга; бревно; 
тренажер спортивный; брусья; 
спортинвентарь: лыжи с креплениями; 
ботинки лыжные; сетка волейбольная; 
костюм утепленный; палки лыжные; 
лыжи с креплениями беговые; ботинки 
лыжные; обувь для легкой атлетики; 
форма волейбольная комплект; форма 
спортивная; комплект лыжный 
пластиковый 

Физическая культура 

 
 
 

2.18. Внутренняя система оценки качества образования, локальные акты, регламентирующие внутреннюю оценку 
качества образования (заполняется в произвольной форме, не более 1 листа). 

  
Оценка качества образовательных услуг в колледже осуществляется по следующим трём направлениям, которые 
включают перечисленные объекты мониторинга: 
1. Качество образовательных результатов: 
 результаты обучения (ежемесячный контроль текущей успеваемости;  рубежный контроль по итогам семестра, 

учебного года; государственная итоговая аттестация); 
 результаты обучения по дисциплине, профессиональному модулю (в динамике за несколько периодов); 
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
 удовлетворённость обучающихся их родителей и законных представителей качеством образовательных результатов. 
2. Качество реализации образовательного процесса: 
 основные профессиональные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС/ГОС СПО); 
 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам обучающихся); 
 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС/ГОС СПО); 
 качество учебных занятий и индивидуальной работы с обучающимися; 
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
 удовлетворённость обучающихся их родителей и законных представителей условиями обучения в колледже. 
3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
 материально-техническое обеспечение (соответствие ФГОС/ГОС СПО); 
 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение); 
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 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
 медицинское сопровождение и общественное питание; 
 психологический климат в колледже; 
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность 

педагогических работников); 
 общественно-государственное управление (Совет колледжа, педагогический совет, совет студенческого 

самоуправления, независимая общественная экспертиза) и стимулирование качества образования; 
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение качества образовательных услуг. 

 
 Положение «О внутренней системе оценки качества образования в ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г протокол №4. 
 Положение «О формировании фонда оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 
Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г протокол №4.. 

 Положение «Об итоговой государственной аттестации выпускников ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» имени И.А. Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г протокол №4.. 

 
 
2.19. Организация методической работы в образовательном учреждении. Структура и локальные акты (с указанием реквизитов 
утверждения), регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении.  
Структура: 

 Учебная часть. 
 Методический кабинет (заведующий методическим кабинетом). 
 Методический совет колледжа. 
 Предметные (цикловые) комиссии (общеобразовательных и социально-экономических дисциплин; 

экономических и земельно-имущественных дисциплин; зоотехнических и ветеринарных дисциплин; 
инженерных дисциплин). 

 Методическая комиссия классных руководителей. 
 Методист заочного отделения. 

Локальные акты, регламентирующие методическую работу: 
 Положение «О методическом совете ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 

Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г протокол №4.. 
 Положение «О методической комиссии классных руководителей ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А. Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г протокол №4. 
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 Положение «О методическом кабинете ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени 
И.А. Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г протокол №4.. 

 Положение «О предметной цикловой комиссии ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 
имени И.А. Стебута». 

 Положение «О смотре-конкурсе кабинетов и лабораторий ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» имени И.А. Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г протокол №4. 

 Положение «О смотре-конкурсе методических разработок в ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» имени И.А. Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г протокол №4. 

 Положение «О смотре-конкурсе методических материалов преподавателей ГОУ СПО ТО 
«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г 
протокол №4. 

 Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей по специальностям СПО в ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» имени И.А. Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г протокол №4. 

 Положение «О планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических занятий в ГОУ 
СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» принято Советом Колледжа 
23.12.2013 г протокол №4. 

 Положение «Об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) в ГОУ СПО ТО 
«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г 
протокол №4. 

 Положение «О календарно тематическом плане в ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» имени И.А. Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г протокол №4. 

 Положение «Об организации учебного процесса по заочной форме обучения в ГОУ СПО ТО 
«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» принято Советом Колледжа 23.12.2013 г 
протокол №4. 

 
 
принято Советом Колледжа 23.12.2013 г протокол №4.Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ. 
3.1. Результаты итоговых аттестаций обучающихся по каждой основной профессиональной образовательной программе за 

учебный год, предшествующий государственной аккредитации. 
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ВЕТЕРИНАРИЯ  

Всего 
обучающихся 

 

Кол-во 
обучающихся, 

не допущенных 
к   итоговой 
аттестации 

Кол-во 
обучающихся, 

прошедших   
итоговую 

аттестацию 
 

Результаты сдачи экзаменов 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

22 0 22 8 36,4 8 36,4 6 27,2 0 0 
 

 
 
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

Всего 
обучающихся 

 

Кол-во 
обучающихся, 

не допущенных 
к   итоговой 
аттестации 

Кол-во 
обучающихся, 

прошедших   
итоговую 

аттестацию 
 

Результаты сдачи экзаменов 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

56 0 32 18 32,1 24 42,9 14 25,0 0 0 
 
 



89 
 

 
 
 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Всего 
обучающихся 

 

Кол-во 
обучающихся, 

не допущенных 
к   итоговой 
аттестации 

Кол-во 
обучающихся, 

прошедших   
итоговую 

аттестацию 
 

Результаты сдачи экзаменов 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

12 0 12 3 25,0 4 33,3 5 41,7 0 0 
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ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Всего 
обучающихся 

 

Кол-во 
обучающихся, 

не допущенных 
к   итоговой 
аттестации 

Кол-во 
обучающихся, 

прошедших   
итоговую 

аттестацию 
 

Результаты сдачи экзаменов 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

26 0 26 16 61,5 9 34,6 1 3,9 0 0 
 

 
 
3.2. Сведения об освоении обучающимися дисциплин федерального компонента ГОС/обязательных дисциплин базовой 

части цикла ФГОС для каждой укрупненной группы, заявленной для государственной аккредитации (за три года, 
предшествующих государственной аккредитации). 

 
2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Укрупненная группа Количество обучающихся по  УГС 
(ГОС/ФГОС) 

Доля обучающихся, освоивших 
дисциплины федерального компонента 

ГОС/ обязательные дисциплины базовой 
части цикла ФГОС 

110000 Сельское и рыбное хозяйство 91/0 100/0 
120000 Геодезия и землеустройство 39/0 100/0 
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2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Укрупненная группа Количество обучающихся по  УГС 

(ГОС/ФГОС) 
Доля обучающихся, освоивших 

дисциплины федерального компонента 
ГОС/ обязательные дисциплины базовой 

части цикла ФГОС 
110000 Сельское и рыбное хозяйство 91/0 100/0 
120000 Геодезия и землеустройство 28/0 100/0 
 
2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Укрупненная группа Количество обучающихся по  УГС 
(ГОС/ФГОС) 

Доля обучающихся, освоивших 
дисциплины федерального компонента 

ГОС/ обязательные дисциплины базовой 
части цикла ФГОС 

110000 Сельское и рыбное хозяйство 94/0 100/0 
120000 Геодезия и землеустройство 16/15 100/100 
 
3.3.   Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников по каждой основной профессиональной 

образовательной программе за учебный год, предшествующий государственной аккредитации. 
 
ВЕТЕРИНАРИЯ 

Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 
обучения (указать) на базе среднего 

(полного) общего 
образования 

на базе основного 
общего 

образования 
Общее количество выпускников, из них: 0 22 0 - 
количество обучающихся выпускного курса, 
получивших дипломы 0 22 0 - 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших дипломы с отличием 0 2 0 - 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших свидетельства об уровне 
квалификации 

не предусмотрено 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших справки установленного образца 
об обучении в образовательном учреждении 

0 0 0 - 
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количество обучающихся выпускного курса, 
получивших разряды, категории выше 
установленных 

не предусмотрено 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших разряды, категории ниже 
установленных 

не предусмотрено 

  
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 
обучения (указать) на базе среднего 

(полного) общего 
образования 

на базе основного 
общего 

образования 
Общее количество выпускников, из них: 0 32 24 - 
количество обучающихся выпускного курса, 
получивших дипломы 0 32 24 - 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших дипломы с отличием 0 6 1 - 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших свидетельства об уровне 
квалификации 

не предусмотрено 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших справки установленного образца 
об обучении в образовательном учреждении 

0 0 0 - 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших разряды, категории выше 
установленных 

не предусмотрено 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших разряды, категории ниже 
установленных 

не предусмотрено 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения (указать) на базе среднего 
(полного) общего 

образования 

на базе основного 
общего 

образования 
Общее количество выпускников, из них: 0 12 0 - 
количество обучающихся выпускного курса, 
получивших дипломы 0 12 0 - 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших дипломы с отличием 0 0 0 - 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших свидетельства об уровне 
квалификации 

не предусмотрено 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших справки установленного образца 
об обучении в образовательном учреждении 

0 0 0 - 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших разряды, категории выше 
установленных 

не предусмотрено 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших разряды, категории ниже 
установленных 

не предусмотрено 

 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 
обучения (указать) на базе среднего 

(полного) общего 
образования 

на базе основного 
общего 

образования 
Общее количество выпускников, из них: 15 0 11 - 
количество обучающихся выпускного курса, 
получивших дипломы 15 0 11 - 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших дипломы с отличием 2 0 3 - 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших свидетельства об уровне не предусмотрено 
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квалификации 
количество обучающихся выпускного курса, 
получивших справки установленного образца 
об обучении в образовательном учреждении 

0 0 0 0 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших разряды, категории выше 
установленных 

не предусмотрено 

количество обучающихся выпускного курса, 
получивших разряды, категории ниже 
установленных 

не предусмотрено 

 
3.4. Данные по тематике квалификационных, курсовых работ (проектов) профилю основной профессиональной образовательной 

программы.  
 
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Тематика квалификационных, курсовых работ (проектов)  Общее количество 
обучающихся, выполнявших 
квалификационные, курсовые 

работы     

Количество обучающихся, 
выполнявших 

квалификационные, курсовые 
работы в соответствии с 

профилем  образовательной 
программы 

«Техническое обслуживание и ремонт машин» 56 56 
Организация и технология технического обслуживания и ремонта машин (по 
предприятиям и организациям) 

  

«Эксплуатация машинно-тракторного парка» 56 56 
Планирование производственных процессов и определение оптимального состава МТП (по 
предприятиям и организациям) 

  

«Экономика отрасли» 56 56 
Развитие КФХ "Молчаново" Богородицкого района   
Организация и эффективность использования МТП ООО "Богородицкая сельхоз. химия"   
Производственно-экономическая характеристика ИП Астапов А.А. Богородицкого р-на   
Анализ себестоимости продукции растениеводства в учебном хозяйстве с/х  
"Богородицкий" имени И.А. Стебута 

  

Анализ использования автопарка в КФХ "Хабарово" Воловского р-на   
Анализ работы К(Ф)Х "Параненко" Кимовский р-н   
Развитие КФХ "Татьяна" Богородицкого р-на ТО   
Эффективность производства и переработка молока в учебном хозяйстве с/х колледжа 
"Богородицкий" имени И.А. Стебута 
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Производительность труда в с/х на примере уч. хозяйства с/х колледж «Богородицкий» 
имени И.А. Стебута 

  

Организация и анализ состояния и развития МТП       
Организация и оплата труда в ЗАО «Победитель» Богородицкого р-на ТО   
Эффективность использования ресурсов предприятия     
Эффективность использования автопарка     
Эффективность использования земли     
Экономическая эффективность развития отрасли свиноводства на базе ООО «Хабарово»   
Экономическая эффективность свиноводства и автоматизация раздачи кормов на 
свинокомплексе на 1000 гол. ООО «Ломовское» Богородицкого р-на ТО 

  

Организация и анализ состояния трудовых ресурсов на примере УПХ 
сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута 

  

Трудовые ресурсы и оплата труда на предприятии уч. хозяйства  сельскохозяйственного 
колледжа «Богородицкий» 

  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Знаменское» Куркинского р-на ТО   
Анализ и перспектива развития животноводства в КФХ «Супонин В.В.» Кимовского 
района ТО 

  

Организация обслуживания с/х производства на примере ООО «Корсаково» Богородицкого 
района ТО 

  

Эффективность производства в ЗАО «Откормочное»   
 
 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Тематика квалификационных, курсовых работ (проектов)  Общее количество 
обучающихся, выполнявших 
квалификационные, курсовые 

работы     

Количество обучающихся, 
выполнявших 

квалификационные, курсовые 
работы в соответствии с 

профилем  образовательной 
программы 

«Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления» 12 12 
Автоматизация сушки зерна    
Автоматизация водоснабжения на животноводческих фермах   
Автоматизация послекомбайновой обработки зерна с применением агрегата ЗАВ-20   
Автоматизация раздачи кормов с  помошью кормораздатчика   
Автоматизация уборки навоза из животноводческих помещений транспортером ТСН-160   
Автоматизация микроклимата в хранилищах сельскохозяйственной продукции   
Автоматизация микроклимата на свинооткормочной ферме 300 голов   
 Автоматизация приготовления концентрированных кормов с использованием дробилки 
ДБ-5-1 

  

 Автоматизация управления бункером активного вентилирования зерна   
«Экономика отрасли» 12 12 
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 Анализ и перспектива развития с/х в К(Ф)Х «Татьяна Богородицкого района   
Организация обслуживания с/х производства на примере колледжа «Богородицкий» имени 
И.А. Стебута 

  

Экономическая  эффективность развития отрасли свиноводства на  базе УПХ 
«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

  

Эффективность использования ресурсов на примере ОАО «Богородицкий Альянс»   
Оплата труда в растениеводстве на примере ООО «Астра» Богородицкого района                                                                              
Организация и эффективность использования МТП ЗАО «Победитель» Богородицкого 
района 

  

Анализ использования автопарка в ООО «Победа» Богородицкого района   
Эффективность использования производственного потенциала на примере ООО 
«Богородицкая с/х химия» Корсаково 

  

Разработка хозрасчетного плана на МТФ на 80 гол. С удоем 3500 кг. ООО «Ломовка»   
Механизация основных производственных процессов в животноводстве ООО «Ломовское» 
Богородицкого района   

  

Развитие свиноводства в ООО «Корсаково» Богородицкого района   
«Электропривод сельскохозяйственных машин» 12 12 

Электропривод загрузки кормов в кормораздатчик КТУ-10   
Электропривод доильной установки на комплексе КРС на 400 голов привязного 
содержания 

  

Частотное регулирование электропривода   
Электропривод раздачи кормов в коровнике на 400 голов          
Электропривод  агрегата ЗАВ-20   
Электропривод навозоуборочного транспортёра на свиноферме на 400 голов      
Частотное регулирование электропривода   
Электропривод установки микроклимата в свинарнике на 100 голов   

 
 ВЕТЕРИНАРИЯ 
 

Тематика квалификационных, курсовых работ (проектов)  Общее количество 
обучающихся, выполнявших 
квалификационные, курсовые 

работы     

Количество обучающихся, 
выполнявших 

квалификационные, курсовые 
работы в соответствии с 

профилем  образовательной 
программы 

«Организация ветеринарного дела» 22 22 
Планирование ПЭМ по профилактике бешенства у собак и кошек в ООО «Каштанка» г. 
Тулы 

  

Экономическая эффективность ПЭМ по профилактике и лечению отодектоза у собак и 
кошек в ветеринарно-диагностической клинике «Друг» ИП Некрасовой г. Тулы 

  

Экономическая эффективность ПЭМ по профилактике и лечению вирусных болезней   
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мелких домашних животных в ГУ ТО «Узловская РВСББЖ» 
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по лечению мочекаменной 
болезни у кошек в ветеринарной клинике «Беркут» г. Тулы 

  

Противоэпизоотические мероприятия против лептоспироза собак в ГУТО «Тульская 
городская ВСББЖ» 

  

Планирование ПЭМ по профилактике туберкулёза у крупного рогатого скота в хозяйствах 
Богородицкого района 

  

Экономическая эффективность ПЭМ по профилактике и ликвидации пироплазмоза у собак 
в ветеринарно-диагностической клинике «Друг» ИП Некрасовой г. Тулы 

  

Планирование ПЭМ по профилактике вирусных респираторных заболеваний у кошек в 
ветеринарной клинике «Айболит» г. Тулы 

  

Экономическая эффективность ПЭМ по профилактике и лечению маститов у коров в КФХ  
«Данилин» Кимовского района 

  

Экономическая эффективность ПЭМ по профилактике и ликвидации колибактериоза у 
телят  

  

 Организация ветеринарного дела в ветеринарной клинике «Четыре лапы» ИП Логинова г. 
Тулы 

  

Планирование ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению диспепсии у 
новорождённых телят  

  

 Планирование ПЭМ по профилактике и ликвидации чумы у свиней в ООО «Колхида» 
Узловского района 

  

Экономическая эффективность ПЭМ по профилактике и лечению дерматомикозов у 
мелких домашних животных в ветеринарной клинике «Беркут» г. Тулы 

  

Планирование ПЭМ по профилактике и ликвидации рожи у свиней в ООО «Колхида» 
Узловского района 

  

Планирование ПЭМ по профилактике чумы у плотоядных в ООО «Престиж Плюс» г. 
Новомосковска 

  

Экономическая эффективность ПЭМ по профилактике и ликвидации вирусной диареи у 
телят в ЗАО «Заря» Киреевского района 

  

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по лечению бронхопневмонии 
у телят в ПЗК «Новая жизнь» имени Семёнова Щёкинского района 

  

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению 
бронхопневмонии у молодняка с/х животных в хозяйствах Богородицкого района 

  

Планирование плана ПЭМ по профилактике гиподерматоза у крупного рогатого скота в 
хозяйствах Воловского района 

  

Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по профилактике и лечению 
пастереллёза с/х животных в ПЗК «Новая жизнь» имени Семёнова Щёкинского района 
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  ЗЕМЕЛЬНО – ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Тематика квалификационных, курсовых работ (проектов)  Общее количество 
обучающихся, выполнявших 
квалификационные, курсовые 

работы     

Количество обучающихся, 
выполнявших 

квалификационные, курсовые 
работы в соответствии с 

профилем  образовательной 
программы 

«Экономика организации» 26 26 
 Разработка мероприятий по оптимизации направления использования прибыли   
Анализ финансовых результатов деятельности ООО "ДОК"   
Особенности и механизмы ценообразования   
Конкуренция, её виды и функции   
Эластичность спроса и предложений   
Эффективность специализации организации   
Частная собственность, её преимущества и недостатки   
Сравнительный анализ организационно-правовых форм предприятий   
Трудовые ресурсы организации   
Инфляция, сущность и причины   
Деньги и их функции   
Методы продаж   
Виды, роль и функции налогов   
Анализ себестоимости продукции на предприятии ЖБИ   
Себестоимость продукции и пути её снижения в ОАО "Кристалл"   

«Оценка стоимости недвижимого имущества» 26 26 
Государственная регистрация объектов недвижимости   
Совершенствование методов оценки недвижимости   
Отчет об оценке стоимости индивидуального жилого помещения   
Организация оценки земельного участка 2 в 1 СПК "Калинина"   
Оценка реальной стоимости двухкомнатной квартиры в г. Кимовск   
Оценка стоимости недвижимого имущества   
Оценка  стоимости объектов недвижимости   
Государственная кадастровая оценка с/х угодий   
Определение рыночной стоимости 2-х комнатной квартиры   
Отчет об оценке рыночной стоимости незавершенного строительства здания (жилого дома)   
Отчет об определении размера арендной платы за пользование земельным участком   
Оценочная стоимость однокомнатной квартиры   
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Отчет по оценке рыночной стоимости 2-х комнатной квартиры   
Кадастровая оценка земли     
Совершенствование методов оценки   

 
 

   
  

Директор ГОУ СПО ТО «Сельскохозяйственный колледж  
«Богородицкий» имени И.А. Стебута       _________________      Н.М. Ермилин 
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