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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронно-образовательной среде вуза, которая 

включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных под-

разделений университета (http://tstu.ru); 

– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), вклю-

чающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, элек-

тронные журналы и т.п.; 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении учебного про-

цесса приведены в Приложении. 

http://tstu.ru/
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
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Приложение  

СВЕДЕНИЯ  

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 11.02.01 Радиоаппаратостроение  
 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной  

и учебно-методической литературой  
 

№  

п/п 

Наименование дисциплины  

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1.  

ОУП.01 Русский язык 

Учебная литература 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.. Русский язык 10-11 классы: базовый уровень (в 2-х 

частях) – М.: «Русское слово», 2017.  

2. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография : учебник для СПО / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 222 с. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/bcode/437644. 

3. Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: учебник для СПО / Н. 

А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — Режим доступа: 

 https://www.biblio-online.ru/bcode/438028  

4. Лобачева, Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 127 

с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438029 

 

 

25 

2.  

ОУП.02 Литература 

Учебная литература 

3. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Шамчикова В.М., под редакцией Б.А. Ланина. Русский язык и литерату-

ра. Литература 10 класс: базовый и углубленный уровни. М.: Вентана-Граф, 2017. 

4. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Шамчикова В.М., под редакцией Б.А. Ланина. Русский язык и литерату-

ра. Литература 11 класс: базовый и углубленный уровни. М.: Вентана-Граф, 2017. 

5. Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века [Электронный ресурс]: учебник для 

среднего профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. — Режим лоступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/426514 

 

25 

 

 

25 

3.  

ОУП.03 Иностранный язык 

Учебная литература 

1. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В. и др. Английский язык 10 класс: базовый уровень. -  М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В. и др. Английский язык 11 класс: базовый уровень. -  М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Дворецкая, Е.В. Язык и культура. Английский язык в современном мире [Электронный ресурс]: 

 

25 

 

25 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437644
https://www.biblio-online.ru/bcode/438028
https://www.biblio-online.ru/bcode/438029
https://www.biblio-online.ru/bcode/426514
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учебное пособие / Е. В. Дворецкая. - Тамбов: ТГТУ, 2018. - Режим доступа к книге: "Электронно-

библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники" 

4. Аитов, В.Ф. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В.Ф. Аитов, В.М. 

Аитова. – 12-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 144 с.- Серия: Профессиональ-

ное образование. - Режим доступа https://www.biblio-online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-

63528EA689D. - ЭБС «ЮРАЙТ» 

5. А.И.Комарова, И.Ю. Окс,  В.В. Колосовская,. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для СПО / – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 474 с.- Серия: Професси-

ональное образование. - Режим доступа https://www.biblio-online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-

9A32-63528EA689D. - ЭБС «ЮРАЙТ» 
4.  

ОУП.04 История 

Учебная литература 

1. История новейшего времени [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

345 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]: http://www //biblio-

online.ru/bcode/442413  

2. История новейшего времени [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495045  

3. Пленков, О. Ю.  История новейшего времени для колледжей[Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 368 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11113-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494771  

 

 

 

25 

5.  

ОУП.05 Математика 

Учебная литература 

1. Алимов И.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы: базовый и продвинутый 

уровень. – М.: Просвящение, 2019 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. 10 – 11 классы: базовый и продвинутый уровень. – М.: Просвещение, 2019 

3. Баврин, И.И. Математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / И. И. Баврин. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

‒ 616 с. ‒ Режим доступа: https://urait.ru/bcode/490174 

4. Баврин, И.И. Математический анализ [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Баврин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. – 327 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/482659 

5. Богомолов, Н.В. Математика [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального об-

разования / Н.В. Богомолов, П.И. Самойленко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

 

 

 

25 

 

25 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dvoretskaya_l.exe
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dvoretskaya_l.exe
https://www.biblio-online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D
https://www.biblio-online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D
https://www.biblio-online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D
https://www.biblio-online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D
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Юрайт, 2022. ‒ 401 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/489612 

6. Богомолов, Н.В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. ‒ 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 439 с. ‒ Режим доступа: https://urait.ru/bcode/490794 

7. Богомолов, Н.В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. ‒ 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. ‒ 320 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/490795  

8. Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. ‒ 11-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. ‒ 326 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/490666 

9. Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. ‒ 11-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. ‒ 251 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/490667 

 
6.  

ОУП.06 Астрономия 

Учебная литература 

1. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл.: учебник для общеобр. орг.: базовый уровень / В. М. Чаругин. - 

М.: Просвещение, 2018.  

2. Астрономия  учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Коломиец [и 

др.] ; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 293 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/429393 . 

3. Кессельман В.С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии) [Электронный ре-

сурс] / В.С. Кессельман. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск: Регулярная и хаотическая ди-

намика, Институт компьютерных исследований, 2017. — 452 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69345.html 

4. Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 182 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438072 . 

5. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / С. А. Язев ; под научной редакцией В. Г. Сурдина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08245-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442005 

 

 

25 

 

7.  

ОУП.07 Физическая культура 

Основная литература 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. 

2. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. 

 

25 

https://biblio-online.ru/bcode/429393
http://www.iprbookshop.ru/69345.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/438072
https://www.biblio-online.ru/bcode/442005
https://www.biblio-online.ru/bcode/442005
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Дополнительная литература 

1. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Зайцев, В. Ф. Зайцева, С. Я. Луценко, Э. В. Мануйленко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 227 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13379-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496336. 

2. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13046-1. 

3. Туревский, И. М.  Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО : учебное пособие для сред-

него профессионального образования / И. М. Туревский, В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 148 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11519-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495699 . 

4. Плавание с методикой преподавания : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под общей редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08846-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487324. 

5. Дворкин, Л. С.  Атлетическая гимнастика. Методика обучения : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Л. С. Дворкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 148 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-11032-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494043. 

 

  

8.  

ОУП.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебная литература 

1. Алексеев С.В., Данченко С.П., Костецкая Г.А., Ладнов С.Н. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 10-11 классы: базовый уровень. -  М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. 

И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под ред. А. Я. Тернер. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 247 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html  

3. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р. И. Айзман, Л. К. Айзман, Н. В. Балиоз [и др.] ; под ред. Р. И. Айзман, С. Г. 

Кривощеков, И. В. Омельченко. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. 

— 463 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html 

 

 

25 

9.  

ОУП.09 Родной язык 

Учебная литература 

1. Учебник «Русский язык. 10-11 классы»:Учебник для общеобразовательных учреждений. Н. Г. Голь-

цова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово», 2019  в 2-х частях г.; 1 часть – 

334 с.  

 

25 

 

 

https://urait.ru/bcode/496336
https://urait.ru/bcode/487324
https://urait.ru/bcode/494043
http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
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2. Учебник «Русский язык. 10-11 классы»:Учебник для общеобразовательных учреждений. Н. Г. Голь-

цова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово», 2019  в 2-х частях г.; 2 часть – 

337 с. 

3. «Русский язык Стилистика устной речи». Самокрутова Л.В., Сорока О.В. /Учебное электронное из-

дание. /Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ» 2017. 

25 

10.  

ОУП.10 Физика 

Учебная литература 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / под ред. Парфентьевой Н.А./ Физика 10 класс: базо-

вый уровень. - М.: Просвещение, 2018. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / под ред. Парфентьевой Н.А./ Физика 11 класс: базо-

вый уровень. - М.: Просвещение, 2018. 

3. Айзенцон, А. Е. Физика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Е. 

Айзенцон. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 335 с. —Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/436537.  

4. Кравченко, Н. Ю. Физика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. 

Ю. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/434391. 

 

25 

 

25 

11.  

ОУП.11 Информатика 

Учебная литература 

1. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. Информатика 10 класс: базовый и углубленный уровни. М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Гейн А.Г., Сенокосов А.И. Информатика 11 класс: базовый и углубленный уровни. М.: Просвеще-

ние, 2017. 

3. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1: учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448997   

4. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2: учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-

4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448998   

5. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453928   

6. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11854-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453950  

 

 

25 

 

25 

12.  
ОУП.12 Введение в специальность 

(индивидуальный проект) 

Учебная литература 

1. Романюк, В. А. Основы радиоэлектроники [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессио-

нального образования / В. А. Романюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. — Режим 
 

https://biblio-online.ru/bcode/436537
https://biblio-online.ru/bcode/436537
https://biblio-online.ru/bcode/434391
https://biblio-online.ru/bcode/434391
https://urait.ru/bcode/448997
https://urait.ru/bcode/448998
https://urait.ru/bcode/453928
https://urait.ru/bcode/453950
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доступа:  https://www.biblio-online.ru/bcode/442544 

2. Берикашвили, В. Ш. Основы радиоэлектроники: системы передачи информации [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ш. Берикашвили. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 105 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/430609  

3. Штыков, В. В. Введение в радиоэлектронику[Электронный ресурс]  : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 228 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/437093 

4. Хорин И.А. Технологии электронной компонентной базы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.А. Хорин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 278 c. — 978-5-

4486-0210-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73345.html 

13.  

ОГСЭ.01 Основы философии 

Основная литература 

1. Ивин, А. А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального образо-

вания / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — Режим доступа: www. 

biblio-online.ru/bcode/433754 

2.  Светлов, В. А. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / В. А. Светлов. — 

2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. —Режим доступа: www. https:// biblio-

online.ru/bcode/442121 

 

Дополнительная литература 

1. Спиркин, А. Г. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального обра-

зования / А. Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. .— Режим доступа: www. biblio-

online.ru/bcode/433318  

2. Стрельник, О. Н. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стрельник. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — Режим доступа: www. biblio-

online.ru/bcode/431709 

 

 

14.  

ОГСЭ.02 История 

Основная литература 

1. Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / М. Б. 

Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — Режим доступа : 

www. biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-433317 

2. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для СПО / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08753-6. — Режим доступа : www. biblio-online.ru/bcode/431898 

 Дополнительная литература 

1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального образования / 

Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442544
https://www.biblio-online.ru/bcode/430609
https://www.biblio-online.ru/bcode/437093
http://www.iprbookshop.ru/73345.html
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Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13853-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470182 

 

2. История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего профессионального образования / 

Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09384-

1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475126  

 

3. Князев, Е. А.  История России. ХХ век : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. А. Князев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-13336-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496234  

4. Сафонов, А. А.  История (конец XX — начало XXI века) : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

261 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15461-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507489  

  

15.  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

Основная литература 

1. Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+) : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491941. 

 

2. Кашпарова, В. С. Английский язык : учебное пособие / В. С. Кашпарова, В. Ю. Синицын. — 3-е изд. — 

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 118 c. — ISBN 978-5-4497-0302-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89418.html 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491219 

 

2. Байдикова, Н. Л.  Английский язык для технических направлений (B1–B2) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Л. Байдикова, Е. С. Давиденко. — Москва : Издательство Юрайт, 

 

https://urait.ru/bcode/491941
http://www.iprbookshop.ru/89418.html
https://urait.ru/bcode/491219
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2022. — 171 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10078-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494605  

 

3. Стронг А.В. Новейший англо-русский, русско-английский словарь с транскрипцией в обеих частях [Элек-

тронный ресурс] / А.В. Стронг. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аделант, 2015. — 800 c. — 978-5-

93642-368-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44107.html 

 

4. Мюллер, В. К. Современный англо-русский словарь в новой редакции / В. К. Мюллер. — Москва : Аде-

лант, 2012. — 800 c. — ISBN 978-5-93642-328-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44150.html 

 
16.  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Основная литература 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального образования / 

Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 493 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. 

2. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. 

 

Дополнительная литература 

1. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Зайцев, В. Ф. Зайцева, С. Я. Луценко, Э. В. Мануйленко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 227 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13379-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496336. 

2. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13046-1. 

3. Туревский, И. М.  Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО : учебное пособие для сред-

него профессионального образования / И. М. Туревский, В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 148 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11519-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495699 . 

4. Плавание с методикой преподавания : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под общей редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08846-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487324. 

5. Дворкин, Л. С.  Атлетическая гимнастика. Методика обучения : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Л. С. Дворкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 148 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-11032-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

 

https://urait.ru/bcode/494605
http://www.iprbookshop.ru/44107.html
http://www.iprbookshop.ru/44150.html
https://urait.ru/bcode/496336
https://urait.ru/bcode/487324
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[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494043. 
 

17.  

ЕН.01 Математика 

Основная литература 

 

1. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 396 с.  Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433286  

2. Булдык, Г. М. Сборник задач и упражнений по высшей математике: учебное пособие для спо / Г. М. 

Булдык. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-6740-2. URL: 

https://e.lanbook.com/book/165825  

3. Лисичкин, В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие для спо / В. Т. Лисичкин, И. 

Л. Соловейчик. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-7417-2. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/159519  

 

Дополнительная литература 

 

1. Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 541 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10555-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/430806. 

2. Далингер, В. А. Математика: задачи с модулем : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 364 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04793-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/438908. 

3. Далингер, В. А. Математика: обратные тригонометрические функции. Решение задач : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08452-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438731.  

4. Бугров, Я. С. Высшая математика. Задачник : учебное пособие для академического бакалавриата / Я. 

С. Бугров, С. М. Никольский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-7568-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433433. 

 

18.  

ЕН.02 Информатика 

Основная литература 

1. Зимин, В. П. Информатика. [ Электронный  ресурс] Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 110 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438753  

2. Зимин, В. П. Информатика. [ Электронный  ресурс] Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 145 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438770 

3. Новожилов, О. П. Информатика . [ Электронный  ресурс] Учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 

 

https://urait.ru/bcode/494043
https://www.biblio-online.ru/bcode/433286
https://www.biblio-online.ru/bcode/433286
https://biblio-online.ru/bcode/430806
https://biblio-online.ru/bcode/438908
https://biblio-online.ru/bcode/438731
https://biblio-online.ru/bcode/433433
https://biblio-online.ru/bcode/433433
https://www.biblio-online.ru/bcode/438753
https://www.biblio-online.ru/bcode/438770
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3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 620 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-04436-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E5B0FB9A-1FD6-

4753-8B15-CFAAC4983C1E. 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 . [ Электронный  ресурс] Учебник для среднего профес-

сионального образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 553 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437127 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2. [ Электронный  ресурс]  Учебник для среднего профес-

сионального образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437129 

3. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 . [ Электронный  ресурс] Учебник для среднего про-

фессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 320 с. — Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/bcode/441938 

4. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 . [ Электронный  ресурс] Учебник для среднего про-

фессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 302 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/441939 

5. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии . [ Электронный  ресурс] Учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433276 

19.  

ЕН.03 Экологические основы при-

родопользования 

Основная литература 

1. Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования : учебник для среднего профессио-

нального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10302-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442489 

2. Блинов, Л. Н. Экология : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. 

Блинов, В. В. Полякова, А. В. Семенча ; под общей редакцией Л. Н. Блинова. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 209 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00269-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/436502. 

3. Павлова, Е. И. Общая экология : учебник и практикум для СПО / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 190 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00051-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B706C54D-D76C-4242-A6F5-16A66784A377. 

Дополнительная литература 

1. Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учебное пособие для СПО / А. Н. Иванов, В. П. 

Чижова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 187 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04761-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/83F9C063-

6698-495B-B8BF-1EC96DC80B9E. 

2. Гурова, Т. Ф. Основы экологии и рационального природопользования : учебник и практикум для 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442489
https://www.biblio-online.ru/bcode/436502
http://www.biblio-online.ru/book/B706C54D-D76C-4242-A6F5-16A66784A377
http://www.biblio-online.ru/book/83F9C063-6698-495B-B8BF-1EC96DC80B9E
http://www.biblio-online.ru/book/83F9C063-6698-495B-B8BF-1EC96DC80B9E
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СПО / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

223 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9935-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/11D1B27E-404D-4C4B-B5EE-DFA7E24C349C. 

1. Ващалова, Т. В. Экологические основы природопользования. Устойчивое развитие : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13014-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/448709. 

20.  

ОП.01 Инженерная графика 

Основная литература 

1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика : учебник для среднего профессионального образования / А. 

А. Чекмарев. – 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 389 с. – Режим до-

ступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433398 

2. Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под ре-

дакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. 

– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/442322 

Дополнительная литература 

1. Лазарев, С.И. Инженерная графиками: учеб. электрон. издание.  Часть 1  Регистрационный номер 

0321402162 / С.И. Лазарев, В.И. Кочетов, Вязовов С.А., Головашин В.Л. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. 

техн. ун-та,  2014. - 80с 

2. Лазарев, С.И. Инженерная графиками: учеб. электрон. издание.  Часть 2. Регистрационный номер 

0321502483 / С.И. Лазарев, В.И. Кочетов, Вязовов С.А. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,  2015. 

- 80с 

3. Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под ре-

дакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. 

– Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/bcode/442323 

 

21.  

ОП.02 Электротехника 

Основная литература 

1. Инкин, А. И. Электротехника: электротепловые поля и каскадные схемы [Электронный ресурс]:  : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. И. Инкин, А. И. Алиферов, А. В. 

Бланк. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 171 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/411915. 

2. Электротехника и электроника в 3 т. Том 2. Электромагнитные устройства и электрические машины 

[Электронный ресурс]:  : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. 

Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва :Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438755. 

3. Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей). В 2 ч. Часть 2 [Электронный ре-

сурс]: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 247 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431171. 

4. Новожилов, О. П. Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 1 : [Электронный ре-

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/448709
https://www.biblio-online.ru/bcode/448709
https://www.biblio-online.ru/bcode/433398
https://www.biblio-online.ru/bcode/442322
https://www.biblio-online.ru/bcode/442323
https://www.biblio-online.ru/bcode/411915
https://www.biblio-online.ru/bcode/411915
https://www.biblio-online.ru/bcode/438755
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сурс]:  учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 403 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431170. 
Дополнительная литература 

1. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]:  : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438629. 

2. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 [Электронный ресурс]:: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438631 

3. Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование: базовые основы [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438632. 

4. Шогенов, А. Х. Теория электрических цепей [Электронный ресурс]:  учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Х. Шогенов, Д. С. Стребков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 248 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434629. 

5. Ляшев, В. А. Теория электрических цепей в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для средне-

го профессионального образования / В. А. Ляшев, Н. И. Мережин, В. П. Попов. — 7-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438997. 
22.  

ОП.03 Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

Основная литература 

1. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : учебник 

для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442472 

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : учеб-

ник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442473 

3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : учебник 

для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 132 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442474 

Дополнительная литература 

1. Сагалович С.Я. Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс]: практикум/ С.Я. 

Сагалович, Т.Н. Андрюхина, Л.П. Ситкина— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54495.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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2. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО/ В.С. Коротков, А.И. Афонасов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразова-

ние, 2017.— 186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66391.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: конспект лек-

ций для бакалавров дневного, заочного отделений, обучающихся по направлениям 15.03.01, 

15.03.05, 20.03.01/ В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин— Электрон. текстовые данные.— 

Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64114.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Аминев А.В. Метрология, стандартизация и сертификация в телекоммуникационных системах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. Аминев, А.В. Блохин— Электрон. текстовые дан-

ные.— Екатеринбур: Уральский федеральный университет, 2016.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65945.html.— ЭБС «IPRbooks». 

23.  

ОП.04 Охрана труда 

Основная литература 

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карна-

ух. — Москва:  Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433281 

2. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего профессионального об-

разования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 

с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433759 

3. Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Попова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 335 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59410.html. 

Дополнительная литература 

1. Солопова В.А. Охрана труда на предприятии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Соло-

пова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 126 c. — 978-5-7410-1686-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71306.html 

2. Трудовое право: учебник для среднего профессионального образования / В. Л. Гейхман [и др.]; под 

редакцией В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 

с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433578 

3. Зарипова, З. Н. Трудовое право  учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ З. Н. Зарипова, В. А. Шавин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

310 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/445171 

4. Жариков В.М. Практическое руководство инженера по охране труда [Электронный ресурс]/ Жари-

ков В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 282 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40405.html. 

 

24.  

ОП.05 Экономика организации 

Основная литература 

1. Барышникова, Н. А. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433281
https://www.biblio-online.ru/bcode/433281
https://www.biblio-online.ru/bcode/433759
http://www.iprbookshop.ru/59410.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/433578
https://www.biblio-online.ru/bcode/445171
http://www.iprbookshop.ru/40405.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/431078
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online.ru/bcode/431078 

2. Воробьева, И. П. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 191 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/431088 

3. Основы экономики организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437059 

4. Основы экономики организации. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. 

Шарковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437061 

Дополнительная литература 

1. Клочкова, Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессио-

нального образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под редакцией Е. Н. Клоч-

ковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/433541 

2. Коршунов, В. В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 313 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433531 

3. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 435 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/444382 

4. Мокий, М. С. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под редакцией М. 

С. Мокого. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433287 

5. Организация производства в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессио-

нального образования / И. Н. Иванов [и др.] ; под редакцией И. Н. Иванова. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 404 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/430884 

6. Организация производства в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессио-

нального образования / И. Н. Иванов [и др.] ; под редакцией И. Н. Иванова. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 174 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/430885 

7. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 435 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/445528 

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального образова-

ния / С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей редакцией С. П. Кирильчук. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 416 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/429337 

9. Экономика предприятия. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профес-

https://www.biblio-online.ru/bcode/431078
https://www.biblio-online.ru/bcode/431088
https://www.biblio-online.ru/bcode/437059
https://www.biblio-online.ru/bcode/437061
https://www.biblio-online.ru/bcode/437061
https://biblio-online.ru/bcode/433541
https://biblio-online.ru/bcode/433541
https://www.biblio-online.ru/bcode/433531
https://biblio-online.ru/bcode/444382
https://biblio-online.ru/bcode/433287
https://www.biblio-online.ru/bcode/430884
https://www.biblio-online.ru/bcode/430885
https://biblio-online.ru/bcode/445528
https://www.biblio-online.ru/bcode/429337
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сионального образования / С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей редакцией С. П. Кирильчук. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 517 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431349 

25.  

ОП.06 Электронная техника 

Основная литература 

1. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433455. 

2. Миловзоров, О. В. Основы электроники : учебник для среднего профессионального образования / О. 

В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03249-9. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433509. 
Дополнительная литература 

1. Кузовкин, В. А. Электротехника и электроника : учебник для среднего профессионального образо-

вания / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07727-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433843. 

2. Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 2 : учебное пособие для средне-

го профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, Д. П. Вент. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-05436-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441324. 

3. Полупроводниковая электроника [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Профобразование, 2017.— 592 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64060.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Ульрих Титце Полупроводниковая схемотехника. Том I [Электронный ресурс]/ Ульрих Титце, Кри-

стоф Шенк— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 826 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63579.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Ульрих Титце Полупроводниковая схемотехника. Том II [Электронный ресурс]/ Ульрих Титце, Кри-

стоф Шенк— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 940 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63580.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

26.  

ОП.07 Материаловедение, элек-

трорадиоматериалы и радиоком-

поненты 

Основная литература 

1. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для среднего профессионального образования / Г. Г. 

Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под редакцией Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433904 

2. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессиональ-

ного образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442414 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431349
https://www.biblio-online.ru/bcode/431349
https://www.biblio-online.ru/bcode/433904
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3. Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессиональ-

ного образования / Г. П. Фетисов [и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442415 

Дополнительная литература 

1. Данилин, А.А. Измерения в радиоэлектронике. [Электронный ресурс] / А.А. Данилин, Н.С. Лаврен-

ко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/89927. 

2. Лоскутов Е.Д. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лоскутов Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 

264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44037.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ульрих Титце Полупроводниковая схемотехника. Том I [Электронный ресурс]/ Ульрих Титце, Кри-

стоф Шенк— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 826 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63579.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Ульрих Титце Полупроводниковая схемотехника. Том II [Электронный ресурс]/ Ульрих Титце, Кри-

стоф Шенк— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 940 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63580.html.— ЭБС «IPRbooks» 

27.  

ОП.08 Вычислительная техника 

Основная литература 

1. Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 276 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10299-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442490 

2. Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10301-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442491 

3. Макуха, В. К. Микропроцессорные системы и персональные компьютеры : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. К. Макуха, В. А. Микерин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12091-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446806 

Дополнительная литература 

1. Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] / Ю.В. 

Чекмарев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 184 c. — 978-5-

4488-0071-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63576.html 

2. Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники [Электронный ресурс]/ С. Лоша-

ков— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62822.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Алексеев А.П. Сборник задач по дисциплине «Информатика» для ВУЗов [Электронный ресурс] : 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442415
https://www.biblio-online.ru/bcode/442415
https://www.biblio-online.ru/bcode/442490
https://www.biblio-online.ru/bcode/442491
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методические указания к проведению практических занятий по дисциплине «Информатика», для 

студентов первого курса специальностей 10.03.01 и 10.05.02 / А.П. Алексеев. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 104 c. — 978-5-91359-170-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/53849.html 

28.  

ОП.09 Электрорадиоизмерения 

Основная литература 

1. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения : учебник для среднего профессионального образования / 

В. Ю. Шишмарёв, В. И. Шанин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08586-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441203. 

2. Булгаков О.М. Теоретические основы, методы и техника электрорадиоизмерений [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / О.М. Булгаков, О.В. Четкин. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. — 

Загл. с экрана. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70282.html 

Дополнительная литература 

1. Метрология. Теория измерений : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Ме-

щеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев ; под общей редакцией Т. И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08652-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437560. 

2. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения. Практикум : практическое пособие для среднего профес-

сионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08588-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441212. 

3. Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электриче-

ских величин : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Волегов, Д. С. 

Незнахин, Е. А. Степанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 103 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10717-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431341. 

4. Аминев, А. В. Основы радиоэлектроники: измерения в телекоммуникационных системах : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Аминев, А. В. Блохин ; под общей ре-

дакцией А. В. Блохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-10395-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442543. 

5. Данилин, А.А. Измерения в радиоэлектронике. [Электронный ресурс]: учеб. / А.А. Данилин, Н.С. 

Лавренко.— СПб.: Лань, 2017. — 408 с. — Загл. с экрана.  — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89927. 

 

29.  

ОП.10 Информационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности 

Основная литература 

1. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434578 
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2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 110 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438753 

3. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 145 с. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438770 

Дополнительная литература 

1. Математика и информатика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. 

М. Беляева [и др.] 2 [Электронный ресурс]:; под редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 402 с. — Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/bcode/431285  

2. Информатика для гуманитариев [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 439 с. — Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/bcode/442471 

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего профессио-

нального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449286 

30.  

ОП.11 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

Основная литература 

1. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86. 

2. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для СПО / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D7CFD270-429E-4F82-9D86-8A9314202D8E. 

Дополнительная литература 

1. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыжен-

ков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М., : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 317 с.  www. https://biblio-online.ru/bcode/438858. 

2. Основы права: учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] [Электронный ресурс]; под 

общ. ред. А. А. Вологдина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с.  — Режим доступа : www. 

biblio-online.ru/bcode/430607. 

3. Бялт, В. С. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. С. 

Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — Режим доступа : www. 

biblio-online.ru/bcode/438116. 
 

 

31.  

ОП.12 Управление персоналом 

Основная литература 

1. Зуб, А. Т. Управленческая психология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2019. — 372 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433301 

2. Горленко, О. А. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессио-

нального образования / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437732 

3. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. 

Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. 

— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/437954 

4. Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 246 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437016  

5. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией А. А. Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 498 с — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/433528 

Дополнительная литература 

1. Базаров, Т. Ю. Психология управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. Ю. Базаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11660-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445855 

2. Иванова, И. А. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 305 

с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437017 

3. Исаева, О. М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 168 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437039 

4. Менеджмент: организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. 

Громовой, А. В. Райченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442416 

5. Одинцов, А. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / А. А. Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 212 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/441122 

6. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / О. А. Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 406 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437243 

7. Шарапова, Т. В. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Т. В. Шарапова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/438349 

8. Чернова, Г. Р. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Г. Р. Чернова, Л. Ю. Соломина, В. И. Хямяляйнен. — 2-е изд., испр. и 
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/430416 

32.  

ОП.13 Безопасность жизнедея-

тельности 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433376 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. 

Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-04603-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Я. Д. Вишняков [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434608 

4. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие для средне-

го профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09079-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437647.E. 

Дополнительная литература 

1. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности : учебник для среднего профессио-

нального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

340 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9986-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437946 

2. Беляков, Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-10906-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432220 

3. Стурман, В.И. Геоэкология. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 228 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87594  

4. Коннова, Л.А. Основы радиационной безопасности. [Электронный ресурс] / Л.А. Коннова, М.Н. 

Акимов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 164 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93694  

5. Акимов, М.Н. Основы электромагнитной безопасности. [Электронный ресурс] / М.Н. Акимов, С.М. 

Аполлонский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90166.  

6. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность. [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/92960 — Загл. с экрана. 
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33.  

ПМ.01 Организация и выполнение 

сборки и монтажа радиотехниче-

ских систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической доку-

ментацией 

Основная литература 

1. Полупроводниковая электроника [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 592 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64060.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Булычев А.Л. Электронные приборы [Электронный ресурс]/ Булычев А.Л., Лямин П.М., Тулинов 

Е.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64054.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Конюшков Г.В. Основы конструирования механизмов электронной техники (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Конюшков Г.В., Воронин В.И., Лисовский С.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57068.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств [Электронный 

ресурс]/ Волович Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 528 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64066.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Алехин В.А. Электроника и схемотехника. Конспект лекций с использованием компьютерного мо-

делирования в среде «Tina-Ti» [Электронный ресурс]: мультимедийное электронное учебное посо-

бие/ Алехин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 484 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64900.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Музылева И.В. Основы цифровой техники [Электронный ресурс]/ Музылева И.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 250 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62821.html.— ЭБС «IPRbooks 

 

34.  

ПМ.02 Настройка и регулировка 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

Основная литература 

1. Куликов Г.В. Бытовая аудиоаппаратура. Ремонт и обслуживание [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Куликов Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 319 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63582.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лоскутов Е.Д. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лоскутов Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 

264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44037.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Червяков Г.Г. Электронная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прохоров С.Г., Шин-

дор О.В.— Электрон. текстовые данные.— М: Издательство Юрайт, 2019.— 249 c.— Режим досту-

па: https://biblio-online.ru/viewer/elektronnaya-tehnika-444380#page/1 
Дополнительная литература 

1. Булычев А.Л. Электронные приборы [Электронный ресурс]/ Булычев А.Л., Лямин П.М., Тулинов 

Е.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64054.html  

2. Логвинов В.В. Приемники систем фиксированной и мобильной связи [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Логвинов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016.— 816 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53840.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Конюшков Г.В. Основы конструирования механизмов электронной техники (2-е издание) [Элек-
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тронный ресурс]: учебное пособие/ Конюшков Г.В., Воронин В.И., Лисовский С.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57068.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

35.  

ПМ.03 Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронного 

изделия 

Основная литература 

1. Данилин, А.А. Измерения в радиоэлектронике. [Электронный ресурс] / А.А. Данилин, Н.С. Лаврен-

ко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/89927. 

2. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств [Электронный 

ресурс]/ Волович Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 528 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64066.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника: Электронные средства измерений электриче-

ских величин : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. С. Незнахин, Е. 

А. Степанова, - М. : Издательство Юрайт, 2019. – 103 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/metrologiya-i-izmeritelnaya-tehnika-elektronnye-sredstva-izmereniy-elektricheskih-

velichin-431341#page/1 

Дополнительная литература 

1. Булычев А.Л. Электронные приборы [Электронный ресурс]/ Булычев А.Л., Лямин П.М., Тулинов 

Е.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64054.html 

2. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433455. 

3. Зябров В.А. Основы автоматики и теории управления техническими системами [Электронный ре-

сурс]: методические рекомендации/ Зябров В.А., Попов Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47943.html. 

4. Хадыкин А.М. Показатели надежности радиоэлектронных средств [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Хадыкин А.М., Рубан Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный технический университет, 2015.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58095.html. 

 

36.  

ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

Основная литература 

1. Хорин И.А. Технологии электронной компонентной базы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.А. Хорин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 278 c. — 978-5-

4486-0210-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73345.html 

2. Конюшков Г.В. Основы конструирования механизмов электронной техники (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Конюшков Г.В., Воронин В.И., Лисовский С.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 180 c.— Режим доступа: 

 

http://e.lanbook.com/book/89927
https://www.biblio-online.ru/bcode/433455
http://www.iprbookshop.ru/73345.html
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http://www.iprbookshop.ru/57068.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. .Полупроводниковая электроника [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Профобразование, 2017.— 592 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64060.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Новиков, Ю. В. Введение в цифровую схемотехнику [Электронный ресурс] / Ю. В. Новиков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 392 c. — 5-94774-600-X. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52187.html 

5. Ульрих Титце Полупроводниковая схемотехника. Том I [Электронный ресурс] / Титце Ульрих, 

Шенк Кристоф. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 826 c. — 

978-5-4488-0052-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63579.html 
 

Дополнительная литература 

1. Булычев А.Л. Электронные приборы [Электронный ресурс]/ Булычев А.Л., Лямин П.М., Тулинов 

Е.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64054.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ситникова, С. В. Лабораторный практикум по дисциплине «Радиоматериалы и радиокомпоненты» 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С. В. Ситникова. — Электрон. текстовые 

данные. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2016. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71849.html 

3. Штыков, В. В. Введение в радиоэлектронику [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 228 с.  — Режим доступа  : https://www.biblio-online.ru/bcode/437093  

37.  

УП. Учебная практика 

Основная литература 

1. Полупроводниковая электроника [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Профобразование, 2017.— 592 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64060.html.  

2. Булычев А.Л. Электронные приборы [Электронный ресурс]/ Булычев А.Л., Лямин П.М., Тулинов 

Е.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 399 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/64054.html 

3. Конюшков Г.В. Основы конструирования механизмов электронной техники (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Конюшков Г.В., Воронин В.И., Лисовский С.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57068.html.  

4. Куликов Г.В. Бытовая аудиоаппаратура. Ремонт и обслуживание [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Куликов Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 319 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63582.html.  

5. Штыков, В. В. Введение в радиоэлектронику: [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

среднего   профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:  

Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/bcode/437093 

Дополнительная литература 

1. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств [Электрон-

 

http://www.iprbookshop.ru/52187.html
http://www.iprbookshop.ru/63579.html
http://www.iprbookshop.ru/71849.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/437093
http://www.iprbookshop.ru/64060.html
http://www.iprbookshop.ru/64054.html
http://www.iprbookshop.ru/57068.html
http://www.iprbookshop.ru/63582.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/437093
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ный ресурс]/ Волович Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 

528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64066.html.  

2. Алехин В.А. Электроника и схемотехника. Конспект лекций с использованием компьютерного 

моделирования в среде «Tina-Ti» [Электронный ресурс]: мультимедийное электронное учебное 

пособие/ Алехин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 

484 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64900.html.  

3. Музылева И.В. Основы цифровой техники [Электронный ресурс]/ Музылева И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 250 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62821.html.  

4. Логвинов В.В. Приемники систем фиксированной и мобильной связи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Логвинов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016.— 

816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53840.html.  

5. Хорин И.А. Технологии электронной компонентной базы [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / И.А. Хорин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 278 c. — 

978-5-4486-0210-8. — Режим доступа:     http://www.iprbookshop.ru/73345.html 

6. Данилин, А.А. Измерения в радиоэлектронике. [Электронный ресурс] / А.А. Данилин, Н.С. Лав-

ренко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/89927 

38.  

ПП. Производственная практика 

Основная литература 

1. Полупроводниковая электроника [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Профобразование, 2017.— 592 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64060.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Булычев А.Л. Электронные приборы [Электронный ресурс]/ Булычев А.Л., Лямин П.М., Тулинов 

Е.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 399 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/64054.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Конюшков Г.В. Основы конструирования механизмов электронной техники (2-е издание) [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Конюшков Г.В., Воронин В.И., Лисовский С.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57068.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Куликов Г.В. Бытовая аудиоаппаратура. Ремонт и обслуживание [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Куликов Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 319 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63582.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Лоскутов Е.Д. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лоскутов Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44037.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Данилин, А.А. Измерения в радиоэлектронике. [Электронный ресурс] / А.А. Данилин, Н.С. Лав-

ренко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/89927 

7. Хорин И.А. Технологии электронной компонентной базы [Электронный ресурс]  

: учебное пособие / И.А. Хорин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи  

 

http://www.iprbookshop.ru/64066.html
http://www.iprbookshop.ru/64900.html
http://www.iprbookshop.ru/62821.html
http://www.iprbookshop.ru/53840.html
http://www.iprbookshop.ru/73345.html
http://e.lanbook.com/book/89927
http://e.lanbook.com/book/89927
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Эр Медиа, 2018. — 278 c. — 978-5-4486-0210-8. — Режим доступа:  

  http://www.iprbookshop.ru/73345.html 

Дополнительная литература 

1. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств [Электрон-

ный ресурс]/ Волович Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 

528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64066.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Алехин В.А. Электроника и схемотехника. Конспект лекций с использованием компьютерного 

моделирования в среде «Tina-Ti» [Электронный ресурс]: мультимедийное электронное учебное 

пособие/ Алехин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 

484 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64900.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Музылева И.В. Основы цифровой техники [Электронный ресурс]/ Музылева И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 250 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62821.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Логвинов В.В. Приемники систем фиксированной и мобильной связи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Логвинов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2016.— 

816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53840.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Раздел 2. Сведения о наличии договоров с поставщиками электронно-библиотечных и информационных систем и 

электронных баз данных, используемых при реализации образовательной программы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 

Наименование  

организации-

владельца 

Адрес в сети  

интернет 
Реквизиты договора 

Стоимость 

ресурса  

согласно  

договора 

Количество 

ключей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

электронно-библиотечные системы 

1.  

«Издательство Лань. 

Электронно-

библиотечная система» 

сторонняя 
ООО «Издательство 

Лань» 
https://e.lanbook.com/ №193 от 10.12.2020г. 75000 

без ограни-

чений 

2.  IPRbooks сторонняя 
ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 
http://www.iprbookshop.ru/ №6727/20 от 02.06.2020г 650000 12000 

3.  elibrary сторонняя 
ООО «РУНЭБ» 

 
http://elibrary.ru/ 

№SU-356/2020 от 

10.12.2020г. 
1362032 

без ограни-

чений 

4.  

Электронно-

библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online 

сторонняя 

ООО «Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ» 

https://urait.ru/info/ebs-integration №86 от 22.06.2020г. 140000 
без ограни-

чений 

5.  

Электронно-

библиотечная система 

ГАРАНТ 

сторонняя 

ООО «Научно 

Производственное 

предприятие «Га-

рант-Сервис-

Университет» 

http://www.garant/ru/ 

Соглашение об информаци-

онном сотрудничестве меж-

ду ООО «Плюс Гарантия»  и 

ТГТУ от 23.06.2005 г. 

без опла-

ты 

без ограни-

чений 

6.  

Электронно-

библиотечная система 

ТГТУ 

собственная 

федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учреждение 

высшего образова-

http://elib.tstu.ru/ —   



Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

— 29 — 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 

Наименование  

организации-

владельца 

Адрес в сети  

интернет 
Реквизиты договора 

Стоимость 

ресурса  

согласно  

договора 

Количество 

ключей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ния «Тамбовский 

государственный 

технический уни-

верситет» 

 

информационные системы 

7.  

Федеральная государ-

ственная информацион-

ная система «Нацио-

нальная электронная 

библиотека» 

сторонняя 
Правительство Рос-

сийской Федерации 
http://нэб.рф/ 101/НЭБ/0361-п от 06.07.2018г. 

без опла-

ты 
1 

8.  

Университетская ин-

формационная система 

«РОССИЯ» 

сторонняя 

Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учреждение 

высшего образова-

ния «Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова» 

http://uisrussia.msu.ru/ №01-21/47 от 18.01.2013г. 
без опла-

ты 

без ограни-

чений 

электронные справочные системы 

9.  Консультант + сторонняя 
ЗАО «Консультант-

Юрист» 
http://www.consultant-urist.ru/ 

№ 6402/176500/РДД-УЗ 

от 13.02.2015г. 

без опла-

ты 
47 

10.  
Многофункционнальная 

система «Информио» 
сторонняя 

ООО «Региональ-

ный информацион-

ный индекс цитиро-

вания» 

www.informio.ru № КО 418 от 30.03.2020г 21700 
без ограни-

чений 
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Технический колледж, участвующий в реализации образовательного процесса по 

ППССЗ 11.02.01 – «Радиоаппаратостроение» располагают современной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий. 

Для реализации образовательного процесса предусмотрены учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, практических и лабораторных занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

и лабораторного оборудования. Лекционные аудитории укомплектованы техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории,  учебные лаборатории оснащены учебными стендами и оборудованием, ком-

пьютерные классы подключены к сети «Интернет». 

Для самостоятельной работы обучающихся аудитории оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспечением доступа к элек-

тронной информационно-образовательной среде вуза и к электронным библиотечным си-

стемам, с которыми у Университета заключен договор. 

Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса приведены в 

Приложении.  

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже уста-

новленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых норма-

тивных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой опре-

деления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ среднего профессионального образования по професси-

ям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), письмо Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. № АП-114/18вн. 
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Приложение  

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 11.02.01 Радиоаппаратостроение  

 
 

№  

п/п 
Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения / Реквизи-

ты подтверждающего документа 

1 2 3 4 5 

1 ОУП.01 

Русский язык 

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин 

г.Тамбов, ул. Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ, ауд. 303/Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук.  

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

2 ОУП.02 

Иностранный язык 

Кабинет «Иностранного языка»  

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 301 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материалы 

PROMT Translation Server Intranet 

Edition /Лицензия 

№HKMYTVFUBP-0055 

Бессрочная  Гос. Контракт №35-

03/161 от 19.08.2008г. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

7-Zip/ свободно распространяемое 

программное обеспечение 
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3 ОУП.03 

Математика 

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин 

г.Тамбов, ул. Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ, ауд. 206/Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук.  

 

Mathcad 15 /Лицензия 

№8A1462152 бессрочная договор 

№21 от 14.12.2010г. 

MS Office /Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License 

№47425744, 48248803 

4 ОУП.04 

История 

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин 

г.Тамбов, ул. Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ, ауд. 304/Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер.  

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

5 ОУП.05 

Физическая культура 

Спортивный зал 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112 

(лит. А) 

Помещения для занятия фи-

зической культуры и спор-

том 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112  

Учебно-спортивный ком-

плекс: универсальное спор-

тивное ядро (футбольное 

поле, беговая дорожка), 

крытые трибуны на 1000 

мест 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 Бассейн 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112 

(лит. Я) 

Бассейн на 4 дорожки длин-

ной 25 м 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 
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46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

6 ОУП.06 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
Учебная аудитория для лекцион-

ных занятий 

г.Тамбов, ул. Бульвар Энтузиастов, 

д. 1, лит. Щ ауд. 112/Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекцион-

ный экран, ноутбук. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice/ свободно распростра-

няемое программное обеспечение 

Кабинет «Экологии, безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда» 

г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, 

лит. Д , ауд. 409/Д  

Лабораторные установки: 

«Определение параметров 

метеорологических условий в 

рабочей зоне 

производственных 

помещений и оценка 

эффективности работы 

вентиляционных установок», 

«Определение параметров 

воздуха рабочей зоны и 

защиты от тепловых 

воздействий», 

«Исследование световых 

характеристик 

светильников», «Защита от 

сверхчастотного 

излучения», 

«Эффективность и 

качество искусственного 

освещения. Методы расчета 

светотехнических 

установок», «Методы 

защиты человека от 

поражения электрическим 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice/ свободно распростра-

няемое программное обеспечение 



Сведения о материально-технических и финансовых условиях реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

— 6 — 

током», «Исследование 

электробезопасности 

трехфазных электрических 

цепей» 

 Учебная аудитория  

г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, 

лит. Д , ауд. 410/Д 

Комплект стендов по 

оказанию первой 

медицинской помощи, 

тренажер «Гоша» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice/ свободно распростра-

няемое программное обеспечение 

 Учебная аудитория   

г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, 

лит. Д , ауд. 404/Д 

Стрелковый тир 

(электронный), стенды по 

разделу «Гражданская 

защита», образцы 

стандартных средств 

индивидуальной защиты от 

негативных 

производственных 

факторов. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice/ свободно распростра-

няемое программное обеспечение 

 Учебная аудитория   

г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, 

лит. Д , ауд. 402/Д 

Стенды по темам 

прогнозирования и оценки 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и устойчивости 

объектов экономики в ЧС, 

стенд «Система пожарной 

безопасности» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice/ свободно распростра-

няемое программное обеспечение 

7 ОУП.07 

Информатика 

Кабинет «Информатики» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 
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лит. Щ , ауд. 203 /Щ лы, проектор, проекционный 

экран, компьютерная тех-

ника с подключением к ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice, Far Manager 

, 7-Zip / свободно распространяе-

мое программное обеспечение 

Adobe CS4 Web Premium/ Лицен-

зия №7117150 бессрочная 

CorelDRAW Graphics Suite X3/ 

Лицензия №3057808 бессрочная 

8 ОУП.08 

Физика 

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин 

г.Тамбов, ул. Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ, ауд. 206/Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы.  

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice/ свободно распростра-

няемое программное обеспечение 

9 ОУП.09 

Астрономия 

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин 

г.Тамбов, ул. Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ, ауд. 206/Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы.  

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice/ свободно распростра-

няемое программное обеспечение 

10 ОУП.10 

Обществознание  

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин 

г.Тамбов, ул. Б.Энтузиастов, д.1, 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы.  

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 
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лит. Щ, ауд. 304/Щ  Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

11 ОУП.11 

Литература 

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин 

г.Тамбов, ул. Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ, ауд. 303/Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы.  

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

12 ОУП.12 

Введение в специальность (инди-

видуальный проект) 

Лаборатория «Электротехники» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 101 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук  с подключе-

нием к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice/ свободно распростра-

няемое программное обеспечение 

13 ОГСЭ.01 

Основы философии 

Кабинет «Социально-

экономических дисциплин»  

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 304 /Щ 

Столы, стулья, доска, 

демонстрационные 

материалы, проектор, 

проекционный экран, 

компьютер. 

MS Office /Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

14 ОГСЭ.02 Кабинет «Социально- Столы, стулья, доска, Windows, MS Office 
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История экономических дисциплин»  

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 304 /Щ 

демонстрационные 

материалы, проектор, 

проекционный экран, 

компьютер. 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

15 ОГСЭ.03 

Иностранный язык  

Кабинет «Иностранного языка»  

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 310 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы,  проектор, проекционный 

экран, ноутбук. 

MS Office /Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

16 ОГСЭ.04 

Физическая культура 

Спортивный зал 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112 

(лит. А) 

Помещения для занятия фи-

зической культуры и спор-

том 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

  Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112  

Учебно-спортивный ком-

плекс: универсальное спор-

тивное ядро (футбольное 

поле, беговая дорожка), 

крытые трибуны на 1000 

мест 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

  Бассейн 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112 

Бассейн на 4 дорожки длин-

ной 25 м 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 
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(лит. Я) лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

17 ОГСЭ.05 

Психология общения 

Кабинет «Социально-

экономических дисциплин»  

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 304 /Щ 

Столы, стулья, доска, 

демонстрационные 

материалы, проектор, 

проекционный экран, 

компьютер. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

18 ЕН.01 

Математика 

Кабинет «Математики» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 206 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы,  проектор, проекционный 

экран, ноутбук. 

Mathcad 15 /Лицензия 

№8A1462152 бессрочная договор 

№21 от 14.12.2010г. 

MS Office /Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License 

№47425744, 48248803 

19 ЕН.02 

Информатика  

Кабинет «Информатики» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 203 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютерная тех-

ника с подключением к ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice, Far Manager 

, 7-Zip / свободно распространяе-

мое программное обеспечение 

Adobe CS4 Web Premium/ Лицен-

зия №7117150 бессрочная 
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CorelDRAW Graphics Suite X3/ 

Лицензия №3057808 бессрочная 

20 ЕН.03 

Экологические основы  природо-

пользования 

Лекционная аудитория  

г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, 

лит. А , ауд. 433/А 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы.  

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

21 ОП.01 

Инженерная графика 

Кабинет «Инженерной графики» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 307 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютерная тех-

ника с подключением к ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

КОМПАС- Вертикаль 2014 Ли-
цензия №МЦ-15-00464 бес-
срочная   
Договор   №МЦ-15-00464 от 

13.11.2015г. 

Программные продукты Autodesk 

2013-2017 Бессрочная лицензия 

Договор №35-03/75 от 17.06.2011 

22 ОП.02  

Электротехника 

Лаборатория «Электротехники» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 102 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер с подклю-

чением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

 «Электрические цепи» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 
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 «Теория электрических це-

пей» 

 «Электрические цепи и ос-

новы электроники» 

23 ОП.03 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет «Метрологии, стандар-

тизации и сертификации» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 102 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер с подклю-

чением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

«Электрические измерения и 

основы метрологии» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

24 ОП.04 

Охрана труда 

Кабинет «Экологии, безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда» 

г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, 

лит. Д , ауд. 409/Д  

Лабораторные установки: 

«Определение параметров 

метеорологических условий в 

рабочей зоне 

производственных 

помещений и оценка 

эффективности работы 

вентиляционных установок», 

«Определение параметров 

воздуха рабочей зоны и 

защиты от тепловых 

воздействий», 

«Исследование световых 

характеристик 

светильников», «Защита от 

сверхчастотного 

излучения», 

«Эффективность и 

качество искусственного 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 
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освещения. Методы расчета 

светотехнических 

установок», «Методы 

защиты человека от 

поражения электрическим 

током», «Исследование 

электробезопасности 

трехфазных электрических 

цепей» 

25 ОП.05 

Экономика организации 

Кабинет «Социально-

экономических дисциплин»  

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 304 /Щ 

Столы, стулья, доска, 

демонстрационные 

материалы, проектор, 

проекционный экран, 

компьютер. 

MS Office /Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

26 ОП.06 

Электронная техника 

Лаборатория «Электронной тех-

ники» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук с подключе-

нием к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

 «Основы электроники» 

«Аналоговая электроника» 

Windows/Корпоративные акаде-

мические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

Mathcad 15 /Лицензия 

№8A1462152 бессрочная договор 

№21 от 14.12.2010г. 

LibreOffice, Far Manager 

, 7-Zip / свободно распространяе-

мое программное обеспечение 

 

27 ОП.07 Лаборатория «Материаловедения, Столы, стулья, доска, де- Windows/Корпоративные акаде-
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Материаловедение, 

электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты 

электрорадиоматериалов и радио-

компонентов» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 101 /Щ 

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук с подключе-

нием к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенд: 

 «Электротехнические 

материалы» 

мические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

Mathcad 15 /Лицензия 

№8A1462152 бессрочная договор 

№21 от 14.12.2010г. 

LibreOffice/ свободно распростра-

няемое программное обеспечение 

MATLAB R2013b Лицензия 
№537913 бессрочная   
Договор №43759/VRN3 от 

07.11.2013г. 

28 ОП.08 

Вычислительная техника 

Лаборатория «Вычислительной 

техники» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 204 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы,  проектор, проекционный 

экран, ноутбук. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

29 ОП.09 

Электрорадиоизмерения 

Лаборатория «Электрорадиоиз-

мерений» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 102 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер с подклю-

чением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 
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образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенд: 

 «Электрические измерения 

и основы метрологии» 

30 ОП.10 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория «Систем автомати-

зированного проектирования» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 307 /Щ 

Столы, стулья, доска, 

демонстрационные 

материалы, проектор, 

проекционный экран, 

компьютерная техника с 

подключением к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

образовательной 

организации. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice, Far Manager 

, 7-Zip / свободно распространяе-

мое программное обеспечение 

Adobe CS4 Web Premium/ Лицен-

зия №7117150 бессрочная 

CorelDRAW Graphics Suite X3/ 

Лицензия №3057808 бессрочная 

31 ОП.11 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет «Социально-

экономических дисциплин»  

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 304 /Щ 

Столы, стулья, доска, 

демонстрационные 

материалы, проектор, 

проекционный экран, 

компьютер. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

Справочная правовая система 

КонсультантПлюс Договор 

№6402/176500/РДД-УЗ от 

13.02.2015г. 

Справочная правовая система 

ГАРАНТ Договор № б/н от 

23.06.2005г. 

32 ОП.12 Кабинет «Экономики и Столы, стулья, доска, MS Office /Корпоративные акаде-
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Управление персоналом 

 

менеджмента»  

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 304 /Щ 

демонстрационные 

материалы, проектор, 

проекционный экран, 

компьютер. 

мические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

33 ОП.13 

Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет «Экологии, безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда» 

г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, 

лит. Д , ауд. 409/Д 

Лабораторные установки: 

«Определение параметров 

метеорологических условий в 

рабочей зоне 

производственных 

помещений и оценка 

эффективности работы 

вентиляционных установок», 

«Определение параметров 

воздуха рабочей зоны и 

защиты от тепловых 

воздействий», 

«Исследование световых 

характеристик 

светильников», «Защита от 

сверхчастотного 

излучения», 

«Эффективность и 

качество искусственного 

освещения. Методы расчета 

светотехнических 

установок», «Методы 

защиты человека от 

поражения электрическим 

током», «Исследование 

электробезопасности 

трехфазных электрических 

цепей» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

  Учебная аудитория  

г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, 

Комплект стендов по 

оказанию первой 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 
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лит. Д , ауд. 410/Д медицинской помощи, 

тренажер «Гоша» 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

  Учебная аудитория   

г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, 

лит. Д , ауд. 404/Д 

Стрелковый тир 

(электронный), стенды по 

разделу «Гражданская 

защита», образцы 

стандартных средств 

индивидуальной защиты от 

негативных 

производственных 

факторов. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

  Учебная аудитория   

г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112, 

лит. Д , ауд. 402/Д 

Стенды по темам 

прогнозирования и оценки 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и устойчивости 

объектов экономики в ЧС, 

стенд «Система пожарной 

безопасности» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

 

34 ПМ 01 Организация и выполнение 

сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в соответствии 

с технической документацией 

Кабинет «Конструирования и 

производства радиоаппаратуры» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 111 /Щ 

Столы, стулья, доска, 

демонстрационные 

материалы, проектор, 

проекционный экран, 

компьютерная техника с 

подключением к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 
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образовательной 

организации. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Кабинет «Метрологии, стандар-

тизации и сертификации» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 102 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер с подклю-

чением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

«Электрические измерения и 

основы метрологии» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Лаборатория «Электронной тех-

ники» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук с подключе-

нием к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

 «Основы электроники» 

«Аналоговая электроника» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 
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  Лаборатория «Антенно-

фидерных устройств и распро-

странения радиоволн» г.Тамбов, 

ул.Б.Энтузиастов, д.1, лит. Щ , 

ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материалы 

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Лаборатория «Источников пита-

ния радиоаппаратуры» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 102 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер с подклю-

чением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Лаборатория «Радиоприемных 

устройств» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материалы 

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 
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46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Лаборатория «Радиопередающих 

устройств» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материалы 

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Лаборатория «Импульсной  тех-

ники»  

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук с подключе-

нием к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
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разовательной организации. 

Стенды: 

 «Основы электроники» 

«Аналоговая электроника» 

Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Лаборатория «Систем автомати-

зированного проектирования» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 307 /Щ 

Столы, стулья, доска, 

демонстрационные 

материалы, проектор, 

проекционный экран, 

компьютерная техника с 

подключением к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

образовательной 

организации. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

35 ПМ 02 Настройка и регулировка 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

Лаборатория «Электронной тех-

ники» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук с подключе-

нием к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

 «Основы электроники» 

«Аналоговая электроника» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 
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  Лаборатория «Антенно-

фидерных устройств и распро-

странения радиоволн» г.Тамбов, 

ул.Б.Энтузиастов, д.1, лит. Щ , 

ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материалы 

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Лаборатория «Источников пита-

ния радиоаппаратуры» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 102 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер с подклю-

чением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Лаборатория «Радиоприемных 

устройств» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материалы 

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 
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46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 



Сведения о материально-технических и финансовых условиях реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

— 25 — 

  Лаборатория «Радиопередающих 

устройств» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материалы 

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Лаборатория «Импульсной  тех-

ники»  

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук с подключе-

нием к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

 «Основы электроники» 

«Аналоговая электроника» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

36 ПМ 03 Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронного 

изделия 

Кабинет «Метрологии, стандар-

тизации и сертификации» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 102 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер с подклю-

чением к информационно-

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 
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телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

«Электрические измерения и 

основы метрологии» 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Лаборатория «Электронной тех-

ники» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук с подключе-

нием к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

 «Основы электроники» 

«Аналоговая электроника» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

37 ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Кабинет «Конструирования и 

производства радиоаппаратуры» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 111 /Щ 

Столы, стулья, доска, 

демонстрационные 

материалы, проектор, 

проекционный экран, 

компьютерная техника с 

подключением к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-
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информационно-

образовательную среду 

образовательной 

организации. 

чение 

 

  Мастерская «Слесарная» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 12 /Щ 

Тиски слесарные, тиски 

трубные, инструмент сле-

сарный, трубогиб гидравли-

ческий, вертикально-

сверлильный станок, машина 

настольная шлифовальная, 

пресс гидравлический. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Мастерская «Электрорадиомон-

тажная»   

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 101 /Щ 

 

 

Столы, стулья, доска, про-

ектор, ноутбук, проекцион-

ный экран, инструмент 

электрорадиомонтажный 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

38 УП 00 

Учебная практика 

Лаборатория «Электротехники» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 102 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер с подклю-

чением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
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образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

 «Электрические цепи» 

 «Теория электрических це-

пей» 

 «Электрические цепи и ос-

новы электроники» 

зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

 

  Лаборатория «Электронной тех-

ники» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук с подключе-

нием к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

 «Основы электроники» 

«Аналоговая электроника» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

  Лаборатория «Материаловедения, 

электрорадиоматериалов и радио-

компонентов» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 101 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук с подключе-

нием к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенд: 

 «Электротехнические 

материалы» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-
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чение 

  Лаборатория «Вычислительной 

техники» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 204 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер с подклю-

чением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

  Лаборатория «Электрорадиоиз-

мерений» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 102 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер с подклю-

чением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенд: 

 «Электрические измерения 

и основы метрологии» 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

  Лаборатория «Радиотехнических 

цепей и сигналов» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 102 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер с подклю-

чением к информационно-

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 
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телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

 «Электрические цепи» 

 «Теория электрических це-

пей» 

 «Электрические цепи и ос-

новы электроники» 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

  Лаборатория «Антенно-

фидерных устройств и распро-

странения радиоволн» г.Тамбов, 

ул.Б.Энтузиастов, д.1, лит. Щ , 

ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы. 

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

  Лаборатория «Источников пита-

ния радиоаппаратуры» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 102 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютер с подклю-

чением к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
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разовательной организации. Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

  Лаборатория «Радиоприемных 

устройств» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы. 

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

  Лаборатория «Радиопередающих 

устройств» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы. 

 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

  Лаборатория «Импульсной  тех- Столы, стулья, доска, де- Windows, MS Office 



Сведения о материально-технических и финансовых условиях реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

— 32 — 

ники»  

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 112 /Щ 

 

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, ноутбук с подключе-

нием к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

Стенды: 

 «Основы электроники» 

«Аналоговая электроника» 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

  Лаборатория «Систем автомати-

зированного проектирования» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 307 /Щ 

Столы, стулья, доска, 

демонстрационные 

материалы, проектор, 

проекционный экран, 

компьютерная техника с 

подключением к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

образовательной 

организации. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

  Лаборатория «Технических 

средств обучения» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 203 /Щ 

Столы, стулья, доска, де-

монстрационные материа-

лы, проектор, проекционный 

экран, компьютерная тех-

ника с подключением к ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 
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доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду об-

разовательной организации. 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

  Мастерская «Слесарная» 

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 12 /Щ 

Тиски слесарные, тиски 

трубные, инструмент сле-

сарный, трубогиб гидравли-

ческий, вертикально-

сверлильный станок, машина 

настольная шлифовальная, 

пресс гидравлический. 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 

  Мастерская «Электрорадиомон-

тажная»   

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 101 /Щ 

Столы, стулья, доска, про-

ектор, ноутбук, проекцион-

ный экран, инструмент 

электрорадиомонтажный 

Windows, MS Office 

/Корпоративные академические 

лицензии бессрочные Microsoft 

Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

КОМПАС-3D версия 16 Лицен-
зия №МЦ-10-00646 бессрочная  
Договор 44867/VRN3 от 

19.12.2013г. 

LibreOffice / свободно распро-

страняемое программное обеспе-

чение 
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39 Помещения для организации са-

мостоятельной работы обучаю-

щихся 

Читальный зал Научной библио-

теки ТГТУ  

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, 

(лит. А) 

Оснащенные компьютерной 

техникой с подключением к 

информационно – телеком-

муникационной сети  «Ин-

тернет» и обеспечены до-

ступом в электронную ин-

формационно – образова-

тельную среду образова-

тельной организации 

 

 Компьютерный класс 

г. Тамбов, ул. Мичуринская ,д. 112, 

(лит. А) ауд. 401 

Оснащенные компьютерной 

техникой с подключением к 

информационно – телеком-

муникационной сети  «Ин-

тернет» и обеспечены до-

ступом в электронную ин-

формационно – образова-

тельную среду образова-

тельной организации 

 

 Компьютерный класс 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, 

(лит. А) ауд. 403 

Оснащенные компьютерной 

техникой с подключением к 

информационно – телеком-

муникационной сети  «Ин-

тернет» и обеспечены до-

ступом в электронную ин-

формационно – образова-

тельную среду образова-

тельной организации 

 

 Компьютерный класс 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, 

лит. Д ауд. 321 

Оснащенные компьютерной 

техникой с подключением к 

информационно – телеком-

муникационной сети  «Ин-

тернет» и обеспечены до-

ступом в электронную ин-

формационно – образова-

тельную среду образова-

тельной организации 
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 Компьютерный класс 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, 

лит. Д ауд. 322 

Оснащенные компьютерной 

техникой с подключением к 

информационно – телеком-

муникационной сети  «Ин-

тернет» и обеспечены до-

ступом в электронную ин-

формационно – образова-

тельную среду образова-

тельной организации 

 

 Кабинет «Информатики» 

г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 

1, лит. Щ ауд. 203 

Оснащенные компьютерной 

техникой с подключением к 

информационно – телеком-

муникационной сети  «Ин-

тернет» и обеспечены до-

ступом в электронную ин-

формационно – образова-

тельную среду образова-

тельной организации 

 

 Кабинет «Инженерной графики»  

г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, д.1, 

лит. Щ , ауд. 307 /Щ 

Оснащенные компьютерной 

техникой с подключением к 

информационно – телеком-

муникационной сети  «Ин-

тернет» и обеспечены до-

ступом в электронную ин-

формационно – образова-

тельную среду образова-

тельной организации 
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Сведения об объектах университета,  

используемых в образовательном процессе  
 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, вы-

давшая документ, дата выдачи, срок действия) 
1 2 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение № 115 о соответствии объекта защиты обязательным требова-

ниям пожарной безопасности, выданное Главным управлением министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тамбовской области, 

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы от 

20.04.2016 (серия 000632) 

Заключения, выданные органами, осуществляющими госу-

дарственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 68.01.03.000.М.000212.06.16 от 

30.06.2016 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тамбовской области 

Документы, подтверждающие право пользования зданиями 

и сооружениями в образовательном процессе: 

 

г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1, лит. А (корпус «Л») право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 февраля 2007 года 

записью регистрации 68-68-01/044/2006-497, о чем 15 февраля 2007 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68АА № 

668912 
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112 (стадион) право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2014 года 

записью регистрации 68-68-01/074/2014-865, о чем 30 декабря 2014 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68АБ № 

940316 
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, лит. А (корпус «А») право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20 декабря 2007 года 

записью регистрации 68-68-01/049/2007-450, о чем 25 декабря 2007 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68АА № 
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Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, вы-

давшая документ, дата выдачи, срок действия) 
1 2 

740943 

 
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, лит. Д (корпус «Д», 

«Е») 
право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18 декабря 2008 года 

записью регистрации 68-68-01/077/2008-482, о чем 19 декабря 2008 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68-АА № 

88494 
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, лит. Я (бассейн) право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01 февраля 2012 года 

записью регистрации 68-68-01/003/2012-114, о чем 07 февраля 2012 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68-АБ № 

426428 
г. Тамбов, ул. Никифоровская, д. 42, лит. А (корпус «Н») право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22 декабря 2003 года 

записью регистрации 68-01/31-1/2003-25662, о чем 23 декабря 2003 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68 АА № 

211546 
г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 1, лит. Щ (корпус «Щ») право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 февраля 2008 года 

записью регистрации 68-68-01/005/2008-143, о чем 14 февраля 2008 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68-АА № 

767285 
г. Тамбов,  ул. Советская/М.Горького, д. 106/5, №2 (корпус 

«Г») 
право оперативного управления зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24 августа 2009 года 

записью регистрации 68-68-01/075/2009-774, о чем 26 августа 2009 года 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Тамбовской области 

выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 68-АБ № 

000392 
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Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, вы-

давшая документ, дата выдачи, срок действия) 
1 2 

г. Тамбов,  ул. Монтажников, д. 3 (корпус «М») договор о безвозмездном пользовании 

 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

 

на заседании Ученого совета  

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

«  25  »       апреля        20  22   г. 

протокол №     4     . 

 

 Председатель Ученого совета, 

ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 

________________ М.Н. Краснянский 

«  25  »       апреля        20  22   г. 

. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена: 

 11.02.01 Радиоаппаратостроение  
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Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение (квалификация 

«радиотехник»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.05.2014 г. № 521, требованиями, предъявляемыми к содержанию 

государственной итоговой аттестации, и с учетом особенностей региона и условий 

организации учебного процесса в Тамбовском государственном техническом университете. 

 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании Педагогического совета Технического 

колледжа ТГТУ с участием председателя государственной экзаменационной комиссии, 
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                                                                             Информационно-технический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

1.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена соответствующим требованиям ФГОС СПО.  

Задачами ГИА являются систематизация и закрепление знаний и умений выпускника 

по специальности при решении конкретных профессиональных задач, установление 

степени готовности выпускника к самостоятельной деятельности, сформированности 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО. 

 

 

1.2 Область применения программы ГИА 
 

Программа государственной итоговой аттестации (далее по тексту «программа 

ГИА») является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение (квалификация «радиотехник») в части 

освоения видов профессиональной деятельности: 
 

1. Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, 

устройств и блоков в соответствии с технической документацией. 

2. Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков. 

3. Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия. 

 

формирования общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

на них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информатизации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) 

за результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 
 



формирования профессиональных компетенций (ПК), соответствующим видам 

профессиональной деятельности: 

1. Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств 

и блоков в соответствии с технической документацией. 

 

ПК 1.1 Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 1.2 Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией. 

ПК 1.3 Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и 

монтажа радиоэлектронных изделий. 

 

2. Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков. 

 

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

ПК 2.2 Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их 

устранению. 

 

3. Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия. 

 

ПК 3.1 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их 

параметры и характеристики. 

ПК 3.2 Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных 

изделий. 

ПК 3.3 Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

 

 

1.3 Количество времени, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

 

Всего –6 недель, в том числе: 

- выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 

 

1.4 Формы государственной итоговой аттестации 

 

Формой государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

является подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее по тексту – 

«ВКР»). Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного проекта. 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

 

2.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Темы выпускных квалификационных работ должны иметь практико-

ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

 

№ Тема выпускной квалификационной работы 

Наименование 

профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 
1 2 3 

1 Сборка, настройка и регулировка радиотехнических 

систем. 

 

ПМ.01 Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией; 

ПМ.02 Настройка и 

регулировка 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

ПМ.03 Проведение 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия. 

 

2 Сборка, настройка и регулировка радиотехнических 

устройств. 

 

ПМ.01 Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией; 

ПМ.02 Настройка и 

регулировка 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

ПМ.03 Проведение 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия. 

 

3 Сборка, настройка и регулировка радиотехнических 

блоков. 

 

ПМ.01 Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией; 

ПМ.02 Настройка и 

регулировка 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

ПМ.03 Проведение 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия. 



Темы ВКР разрабатываются и предлагаются цикловой методической комиссией 

специальных дисциплин и технологии работ совместно с руководителями выпускных 

квалификационных работ. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из 

предложенного перечня тем, одобренных на заседании цикловой методической комиссии 

специальных дисциплин и технологии работ и утвержденных на заседании 

педагогического совета. Студент имеет право предложить на согласование собственную 

тему ВКР с обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. 

 

 

2.2 Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

 

Для выполнения и защиты выпускных квалификационных работ студентам 

предоставляются следующие документы: 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 № 968 с изменениями и дополнениями от 31 января 

2014 г., 17 ноября 2017 г., 1 января 2018 г.; 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и 

курсовые работы (проекты). Общие требования», утвержденный и введенный в действие 

приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» № 471-04 от 29.05.2017 г.; 

программа ГИА; 

тематика и задания на выполнение дипломного проекта; 

методические стенды с образцами дипломных проектов; 

расписание ГИА; 

критерии оценки ВКР. 

 

 

Для выполнения выпускных квалификационных работ студентам рекомендована 

следующая учебная литература: 

 
1. Полупроводниковая электроника [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 2017.— 592 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64060.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Булычев А.Л. Электронные приборы [Электронный ресурс]/ Булычев А.Л., Лямин П.М., 
Тулинов Е.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 399 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64054.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Конюшков Г.В. Основы конструирования механизмов электронной техники (2-е издание) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Конюшков Г.В., Воронин В.И., Лисовский С.М.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 180 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57068.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств 
[Электронный ресурс]/ Волович Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 
2017.— 528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64066.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Алехин В.А. Электроника и схемотехника. Конспект лекций с использованием 
компьютерного моделирования в среде «Tina-Ti» [Электронный ресурс]: мультимедийное 
электронное учебное пособие/ Алехин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2017.— 484 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64900.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 



6. Куликов Г.В. Бытовая аудиоаппаратура. Ремонт и обслуживание [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Куликов Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 

2017.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63582.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Лоскутов Е.Д. Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Лоскутов Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44037.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

8. Червяков Г.Г. Электронная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прохоров С.Г., 
Шиндор О.В.— Электрон. текстовые данные.— М: Издательство Юрайт, 2019.— 249 c.— Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/elektronnaya-tehnika-444380#page/1 

9. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. 
Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433455. 

10. Волегов, А. С. Метрология и измерительная техника: Электронные средства измерений 
электрических величин : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. С. 
Незнахин, Е. А. Степанова, - М. : Издательство Юрайт, 2019. – 103 с. – Режим доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/metrologiya-i-izmeritelnaya-tehnika-elektronnye-sredstva-izmereniy-elektricheskih-
velichin-431341#page/1 

 

Для выполнения выпускных квалификационных работ студентам обеспечен доступ к 

цифровым (электронным) библиотекам ТГТУ, содержащим учебную и научную 

литературу, профессиональные базы данных, информационные справочные и поисковые 

системы: 

 

электронно-библиотечные системы 

1. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/); 

2. Электронно-библиотечная система "ЮРАЙТ" (www.biblio-online.ru) 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/); 

4. Электронно-библиотечная система elibrary (http://elibrary.ru/defaultx.asp); 

5. Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/); 

информационные системы 

6. «Национальная электронная библиотека» (http://нэб.рф/); 

7. Университетская информационная система «РОССИЯ» (http://uisrussia.msu.ru/); 
 

 

 

2.3 Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

По структуре ВКР состоит из пояснительной записки и графической части. 

Объем пояснительной записки должен составлять не менее 40 и не более 80 страниц 

машинописного текста. 

Пояснительная записка ВКР должна содержать: 

 титульный лист; 

 задание на дипломный проект; 

https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.tstu.ru/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/


 аннотацию; 

 содержание; 

 перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (при 

необходимости); 

 введение; 

 основную часть (в соответствии с утвержденным заданием на ВКР); 

 заключение; 

 список используемых источников; 

 приложения (при необходимости); 

 ведомость дипломного проекта. 

Титульный лист должен быть выполнен в соответствии с требованиями СТО ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 07-2017. 

Задание на ВКР рассматривается цикловой методической комиссией, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается директором колледжа. Задание на ВКР выдается 

студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. Бланк задания 

выполняется в соответствии с требованиями СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017. 

Аннотация формируется на заключительном этапе работы над ВКР. Она должна 

содержать общие сведения и краткую характеристику работы, в том числе: тему ВКР; 

фамилию, имя, отчество студента и руководителя работы; год защиты; перечень основных 

проектных решений с краткими комментариями, характеризующими их новизну и 

эффективность; объем пояснительной записки (в страницах) и графической части работы 

(в листах); краткую характеристику иллюстративных материалов (количество рисунков, 

графиков и т.п.). Рекомендуемый объем аннотации – не более 1-2 страниц. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют название), заключение, список используемых источников, приложение с 

указанием страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов 

формируется, если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины 

повторяются в пояснительной записке ВКР более трех раз, в противном случае 

расшифровку дают непосредственно в тексте пояснительной записки при первом 

упоминании. 

Введение должно в обязательном порядке содержать: обоснование актуальности и 

практической значимости темы ВКР; цели и задачи ВКР; оценку современного состояния 

решаемой проблемы; краткое изложение ожидаемых результатов и их экономическую 

эффективность. 

Основная часть состоит из нескольких разделов, наименования которых 

определяются заданием на ВКР. Разделы основной части могут делиться на подразделы и 

пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. Каждый пункт 

должен содержать законченную информацию. 

Заключение должно в обязательном порядке содержать выводы, характеризующие 

итоги работы в решении поставленных перед студентом задач. 

Список используемых источников формируется в порядке появления ссылок на 

источники в тексте пояснительной записки и нумеруется арабскими цифрами с точкой. 

Приложения содержат материал, дополняющий текст основной части пояснительной 

записки (например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты и т.д.). 

 

Графическая часть может содержать изображения, чертежи, схемы, графики, 

диаграммы и т.д. Объем графической части – не менее 3 листов. 

 

Требования к оформлению ВКР регламентируются СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-

2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые работы (проекты). Общие 



требования», утвержденным и введенным в действие приказом ректора ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» № 471-04 от 29.05.2017 г. 

 

 

2.4 Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

 

Подготовленная и полностью оформленная ВКР в обязательном порядке проходит 

процедуру предварительного рассмотрения на заседании комиссии в составе директора 

колледжа, членов ГЭК, являющихся сотрудниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Состав 

комиссии утверждается приказом директора колледжа. Заседание комиссии по 

предварительному рассмотрению ВКР проводится не позднее, чем за неделю до заседания 

ГЭК. Дата заседания комиссии по предварительному рассмотрению ВКР назначается и 

доводится до сведения студентов одновременно с датой заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном 

порядке предоставляются следующие материалы: 

– ВКР, прошедшая нормоконтроль, оформленная в соответствии с требованиями 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые 

работы (проекты). Общие требования»; 

– отзыв руководителя ВКР (предоставляется руководителем ВКР); 

– учебная карточка обучающегося (предоставляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– проверяет комплектность материалов, предоставляемых к защите ВКР; 

– на основании результатов текущей успеваемости обучающегося подводит 

предварительные итоги об уровне сформированности компетенций; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение об уровне сформированности 

общих и профессиональных компетенций и допуске к защите ВКР.  

 

 

2.5 Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводятся в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса с учетом того, что: 

– продолжительность одного заседания составляет не более 6 часов; 

– в течение одного заседания рассматривается защита не более 12 ВКР; 

– на защиту обучающимся ВКР отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с 

демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, 

а также рецензента. 

Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются всем составом ГЭК. 

Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации 

принимается ГЭК на закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на 

данный день работ. Решение принимается простым большинством голосов. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР студентом, о присвоении 

квалификации «радиотехник» по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

торжественно объявляется выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после 

принятия решения на закрытом совещании. 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

государственной итоговой аттестации 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы студентам обеспечены: 

 

доступ в читальный зал Научной библиотеки ТГТУ, оснащенный компьютерной 

техникой с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации; 

 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспеченное доступом в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

 

Для защиты выпускной квалификационной работы отводится кабинет, оснащенный 

компьютерной мультимедийной техникой: 

мультимедиа-проектор, 

проекционный экран,  

ноутбук. 

 

 

3.2 Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, 

в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Директор Технического колледжа ТГТУ является заместителем председателя ГЭК. 

В случае создания нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя 

ГЭК из числа заместителей директора колледжа или педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию. 

Руководителями выпускных квалификационных работ, консультантами, 

нормоконтролером назначаются преподаватели ТГТУ и Технического колледжа. 

Рецензентами ВКР назначаются специалисты из числа работников предприятий, 

учреждений, преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих 

вопросами, связанными с темами ВКР. 

Непосредственное и систематическое руководство работой обучающегося 

возлагается на руководителя выпускной квалификационной работы, который: 



 оказывает практическую помощь обучающемуся в выборе темы выпускной 

квалификационной работы и разработке плана его выполнения; 

 выдает студенту задание на выпускную квалификационную работу; 

 рекомендует обучающемуся необходимую литературу по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 проводит консультации по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 систематически контролирует ход выполнения выпускной квалификационной 

работы обучающегося; 

 дает письменный отзыв на законченную выпускную квалификационную работу; 

 участвует в проведении предзащиты выпускной квалификационной работы с 

целью выявления готовности обучающегося к защите; 

 присутствует на заседании ГЭК по защите выпускной квалификационной работы. 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), раз-

рабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по специальности 11.02.01 Радиотехник. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить их проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и ответственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 воспитание в контексте профессионального образования и государственной молодеж-

ной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 компетентностный и проектный подход;  

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 



11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 

«Радиотехник» 

 

 

— 4 — 

 развитие самоуправления обучающихся. 

1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования общих компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивидуальном 

порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с кален-

дарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соответ-

ствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактических 

мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности.  

Совершенствование правовых знаний обучающихся в целях защиты прав специалиста 

в условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди обучающихся, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, уважения к соблюдению обще-

человеческих ценностей, чувства ответственности при решении общественно-значимых 

профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 

 

Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 
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Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности обучающихся. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся ценности 

многообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культу-

ре российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия обучающихся в олимпиадном движении, развитие профессио-

нального творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессио-

нальную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. 

Формирование готовности к технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам и специальности. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 
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Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, колледжа, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность; 

 другие виды деятельности обучающихся. 

 



11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 

«Радиотехник» 

 

 

— 10 — 

4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Направление 

воспитательной 

работы 

С
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ар
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А
п
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ь
 

М
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И
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И
ю
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А
в
гу

ст
 

Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-

нравственное 

воспитание 

М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ 

жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое 

воспитание 
   М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское 

и творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» 

(2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие 

профессиональной области (1 час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)» (1 час). 



М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 

час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам и специальности (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, колледжа, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного 

поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


