СПРАВКА
О наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
«Самарский политехнический колледж»
№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.

1.

О.00
Общеобразоват
ельный цикл
ОУД.00
Базовые
дисциплины
ОУД.01
Русский язык и
литература.

Основная учебная литература

Печатные издания

Электронные издания

Кол-во
экземпляров на
одного
обучающегося

3.

4.

5.

Антонова Е. С. Русский
язык: учеб. Для студ.
учреждений сред. Проф.
Образования / Е.С.
Антонова, Т.М. Воителева.7-е изд., стер.- М.:
издательский центр
«Академия» ,2019. – 416с.

http://www.iprbookshop.ru/92
162.html

23

Литература: учеб. для студ.
Учреждений сред. проф.
образования : Л642 в 2 ч. Ч. 1 / [
Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова.
И.Л. Вольнова и др.]; под ред.-

http://www.iprbookshop.ru/87
080.html

23

(печатные и/или электронные издания)

Дополнительная
учебная литература

Количество
изданных
за последние 5
лет (столбцы 3,
4, 6), в %

6.

7.

Г.А. Обернихиной.-

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные издания

3.
3-е изд., стер.- Ь.:
Издательский центр
«Академия»,2019.-432с. : ил.
Литература : учеб.для студ.
Учреждений сред. проф.
образования: Л642 в 2 ч. Ч. 2 /
[Г.А. Обернихина, Т.В.
Емельянова, Е.В. Мацыяка,
К.В. Савченко]; под ред. Г.А.
Обернихиной .- 3-е изд., стер.М.: Издательский центр
«Академия».2019.-448с. : ил.

4.
http://www.iprbookshop.ru/86148.h
tml

Кол-во
экземпляров на
одного
обучающегося

Дополнительная
Количество
учебная литература изданных
за последние 5
лет (столбцы 3, 4,
6), в %

5.

6.

7.

23

2.

ОУД.02
Иностранный
язык.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

Голубев А.П.
Английский язык для всех
специальностей: учебник /
А.П.Голубев, Н.В. Балюк,
И.Б. Смирнова.- 2-е изд.,
перераб.- Москва:
КНОРУС, 2020.-386с(Среднее профессионал

http://www.iprbookshop.ru/91852.h
tml

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные издания
4.
http://www.iprbookshop.ru/87072.h
tml

2.

3.

3.

ОУД.03
История

Самыгин С.И.
История:учебник /С.И.
Самыгин,П.С.
Самыгин,В.Н. Шевелев.-4-е
изд.,стер.Москва:КНОРУС,2020.306с.-(Среднее
профессиональное
образование ).

4.

ОУД.4
Обществознание
(вкл. экономику
и право)

http://www.iprbookshop.ru/74502.h
tml

23

Кол-во
экземпляров на
одного
обучающегося

Дополнительная
Количество
учебная литература изданных
за последние 5
лет (столбцы 3, 4,
6), в %

5.

6.

7.
23

5.

ОУД.05
Физическая
культура

6.

ОУД.06
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

7.

http://www.iprbookshop.ru/77006.h
Виленский М.Я.
tml
Физическая культура:
учебник М.Я. Виленский,
А.Г.Горшков.-3-е изд.,стер.Москва:КНОРУС,2020.214с.-(Среднее
профессиональное
образование).

23

http://www.iprbookshop.ru/92323.h
tml

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Кол-во
экземпляров на
одного
обучающегося

Печатные издания

Электронные издания

2.

3.

ОУД.07
Химия

Химия для профессий и
специальностей
естественно- научного
профиля : учбе. Для студ.
Учреждений сред. проф.

4.
5.
http://www.iprbookshop.ru/92126.h
tml

Дополнительная
учебная литература

Количество
изданных
за последние 5
лет (столбцы 3, 4,
6), в %

6.

7.
23

образования /[О.С.
Габриелян , И.Г.
Остроумов , Е.Е.
Остроумова , С.А.
Сладков] ; под ред. О.С.
Габриеляна . – 6-е
изд.,стер.-М.:
Издательский центр
«Академия»,2019.-400с.
Константинов
В.М.
Биология для профессий и
специальностей
технического
и
естественно-научного
профилей (2-е изд., стер.)
учебник 2017г.

http://www.iprbookshop.ru/87280.h
tml

8.

ОУД.08
Биология

9.

ОУД.09
География

http://www.iprbookshop.ru/92825.h
tml

ОУД.10
Экология

http://www.iprbookshop.ru/87908.h
tml

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.

ОУД.00
Профильные
дисциплины

http://www.iprbookshop.ru/91854.h
tml

Основная учебная литература

11

Печатные издания

Электронные издания

Кол-во
экземпляров на
одного
обучающегося

3.

4.

5.

(печатные и/или электронные издания)

Дополнительная
учебная литература

Количество
изданных
за последние 5
лет (столбцы 3,
4, 6), в %

6.

7.

1
1.

1
2.
1
3.

ОУД.11
Математика:
алгебра,
начала
математического
анализа,
геометрия

ОУД.12
Физика
ОУД.13
Информатика и
ИКТ

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1
4.

Башмаков М.И.
Математика : учебник / М.И.
Башмаков .- 2-е изд.,стер.Москва : КНОРУС ,2019 .394с.- (Среднее
профессиональное
образование).

http://www.iprbookshop.ru/8365
4.html

25

http://www.iprbookshop.ru/8032
8.html

http://www.iprbookshop.ru/9219
1.html
http://www.iprbookshop.ru/8707
4.html

23

Угринович Н.Д.
Информатика: учебник / Н.Д.
Угринович.http://www.iprbookshop.ru/8607
Москва:КНОРУС,2020.0.html
278с.-(Среднее
профессиональное
образование).

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные издания

2.

3.

4.

ПОО.01
Астрономия/Ист
ория родного
края

Логвиненко О.В.
Астрономия + е
Приложение: учебник/
О.В. Логвиненко.-2-е
изд., перераб. и доп. –

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
Количество
учебная литература изданных
за последние 5
лет (столбцы 3, 4,
6), в %

5.

6.

7.
23

Москва :
КНОРУС,2020.-264 с.(Среднее
профессиональное
образование).

СПРАВКА
о библиотечном фонде (печатные и электронные издания) по ППССЗ 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский политехнический колледж»
№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

08.01.26. Мастер
по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем
жилищнокоммунального
хозяйства
1.

Техническое
черчение

2.

Иностранный язык
в
профессиональной
деятельности
Электротехника

3.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

4.

2.
Безопасность
жизнедеятельности

https://static.myshop.ru/product/pdf/206
/2054216.pdf
http://www.iprbookshop.
ru/91852.html
http://www.iprbookshop.
ru/86190.html
http://www.iprbookshop.
ru/92321.html
http://www.iprbookshop.
ru/87912.html

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/87073.html
http://www.iprbookshop.
ru/87788.html

5.

Физическая
культура

http://www.iprbookshop.
ru/77006.html

6.

Основы
предпринимательст
ва

http://library.vscc.ac.ru/F
iles/books/1501829171gu
linkremin3.pdf

7.

Экология моего
края/Технология

8.

Экологические
основы
природопользован
ия

http://www.iprbookshop.
ru/87908.html
http://www.iprbookshop.
ru/70295.html
http://www.iprbookshop.
ru/77009.html
http://www.iprbookshop.
ru/74597.html

9.

Основы
технической
механики и
гидравлики

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.

https://www.tyuiu.ru/wp
content/uploads/2017/10
/5_Osnovy-tehnicheskojmehaniki-i-gidravliki.pdf

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

1
0.
1
1.
1
2.
1
3.

Метрология и
техническое
измерение
Общая
компетенция
профессионала
Рынок труда и
профессиональная
карьера

http://www.iprbookshop.
ru/92832.html

ПМ 01
Поддержание
рабочего состояния
оборудования
систем
водоснабжения,
водоотведения,
отопления
объектов жилищнокоммунального
хозяйства

https://kurgancollege.ru/
upload/iblock/9d3/9d3da
ab6be47ae46b3401e7fb0
855a52.pdf

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.

https://www.cposo.ru/im
ages/2018/148/1.pdf
http://www.iprbookshop.
ru/87864.html

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

1
4.

ПМ 02
Поддержания
рабочего состояния
силовых и
слаботочных систем
заданий и
сооружений,
системы освещения
и осветительных
сетей объектов
жилищнокоммунального
хозяйства

http://xn--646kc4b7ab.xn-p1ai/doc/basis/08.01.260
2.pdf

СПРАВКА
о библиотечном фонде (печатные и электронные издания) по ППССЗ 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский политехнический колледж»
№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

1.

2.

Введение в
профессию: общие
компетенции
профессионала
Эффективное
поведение на
рынке труда

3.

Физическая
культура

4.

Экологические
основы
природопользован
ия

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

5.

6.

2.
Техническая
механика

Инженерная
графика

https://www.cposo.ru/im
ages/2018/148/1.pdf

http://gpoutontpb.ru/wp
content/uploads/2018/04
/jeffektivnoe-povedeniena-rynke-truda.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstre
am/10995/1308/1/evsee
v_physical_culture.pdf

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/88496.html
http://www.iprbookshop.
ru/81063.html
http://www.iprbookshop.
ru/91869.html
http://www.iprbookshop.
ru/91870.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

7.

Электротехника

8.

Основы
электроники

9.

Основы
предпринимательст
ва
ПМ 01 Организация
и выполнение
работ по
эксплуатации и
ремонта
электроустановок

1
0.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1
1.

2.
ПМ 02 Организация
выполнения работ
по монтажу и
наладке
электрооборудован
ия промышленного
и гражданских

http://www.iprbookshop.
ru/87912.html
http://www.iprbookshop.
ru/92216.html
https://obuchalka.org/20
190606109941/osnovielektroniki-uchebnikdlya-spo-milovzorov-o-vpankov-i-g-2018.html
http://library.vscc.ac.ru/F
iles/books/1501829171gu
linkremin3.pdf

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.tpkrosreserv.
ru/public/documents/FG
OS4_08.02.09_elektric.pd
f

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

зданий

1
2.

ПМ 03 Организация
выполнения работ
по монтажу
наладке
электрических
сетей

1
3.

ПМ.04
Организация
деятельности
производственног
о подразделения
электромонтажно
й организации

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1
4.

2.
ПМ 05 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,

http://pu34.edusite.ru/sv
eden/files/5c4cabf45a3c-4942-a00bdb5b63aec78b.pdf

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://docplayer.ru/3442
0341-Pm-05-vypolnenierabot-po-odnoy-ilineskolkim-professiyamrabochih-dolzhnostyam-

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

должностям
служащих

sluzhashchih.html

СПРАВКА
о библиотечном фонде (печатные и электронные издания) по ППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (нефтегазовая отрасль)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский политехнический колледж»
№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1.

Технология

2.

Черчение

3.

Техническое
черчение

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
5.
https://litportal.ru/avtory
/remir-borisovichmargolit/knigatehnologiyamashinostroeniyauchebnik-dlya-spo747168.html
https://aldebaran.ru/aut
hor/anatolevich_chekmar
ev_albert_1/kniga_cherc
henie_2_e_izd_per_i_dop
_uchebnik_dlya_spo/
http://www.iprbookshop.
ru/88496.html
http://www.iprbookshop.
ru/81063.html

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

6.

7.

4.

Электротехника

5.

Основы
технической
механики и
слесарных работ

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
6.

Материаловедени
е

7.

Охрана труда

8.

Безопасность
жизнедеятельност
и

9.

Рынок труда и
профессиональна
я карьера

http://www.iprbookshop.
ru/87912.html
http://www.iprbookshop.
ru/92216.html

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/91890.html
http://www.iprbookshop.
ru/87077.html
http://www.iprbookshop.
ru/86204.html
http://www.iprbookshop.
ru/87789.html
http://www.iprbookshop.
ru/87073.html
http://www.iprbookshop.
ru/87788.html
http://www.iprbookshop.
ru/87864.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

1
0.
1
1.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1
2.

1
3.

1
4.

http://library.vscc.ac.ru/F
iles/books/1501829171gu
linkremin3.pdf

Основы
предприниматель
ства
Общие
компетенции
профессионала

ПМ. 01Сборка,
монтаж,
регулировка и
ремонт узлов и
механизмов
оборудования,
агрегатов, машин,
станков и другого
электрооборудов
ания
промышленных
ПМ. 02 Проверка
и наладка
электрооборудов
ания
ПМ.03 Устранение
и

https://www.cposo.ru/im
ages/2018/148/1.pdf

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
https://docplayer.ru/779
56098-Pm-01-sborkamontazh-regulirovka-iremont-uzlov-imehanizmovoborudovaniyaagregatov-mashinstankov-i-drugogooborudovaniya.html

http://pu4biysk.ru/images/stories/u
chtniki/2015/PM_02_YLE
KTROMONTER.pdf
http://pu4biysk.ru/images/stories/u

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

chtniki/2015/PM_03_YLE
KTROMONTER.pdf

предупреждение
аварий и
неполадок
электрооборудов
ания

СПРАВКА
о библиотечном фонде (печатные и электронные издания) по ППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (нефтегазовая отрасль)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский политехнический колледж»
№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1.

2.

Введение в
профессию:
общие
компетенции
профессионала
Эффективное
поведение на
рынке труда

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
https://www.cposo.ru/im
ages/2018/148/1.pdf

http://www.iprbookshop.
ru/87864.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

3.

Физическая
культура

http://elar.urfu.ru/bitstre
am/10995/1308/1/evsee
v_physical_culture.pdf

4.

Инженерная
графика

http://www.iprbookshop.
ru/91869.html
http://www.iprbookshop.
ru/91870.html

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
5.

Компьютерная
графика

6.

Техническая
механика

7.

Материаловедени
е

8.

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/91878.html
http://www.iprbookshop.
ru/88496.html
http://www.iprbookshop.
ru/81063.html
http://www.iprbookshop.
ru/91890.html
http://www.iprbookshop.
ru/87077.html
http://www.iprbookshop.
ru/92832.html
http://www.iprbookshop.
ru/87271.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

9.

Процессы
формообразовани
я и инструменты

1
0.

Технологическое
оборудование

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1
1.

Технология
отрасли

1
2.

Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности
Основы
экономики
отрасли и
правового
обеспечения
профессионально

1
3.

https://www.kodges.ru/n
auka/vuz/literatura2/366
533-processyformoobrazovaniya-iinstrumenty.-7-eizd..html
https://avidreaders.ru/bo
ok/tehnologicheskoeoborudovanieproizvodstva-rastitelnyhmasel-2-1.html

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
https://docplayer.ru/367
22440-Opd-08tehnologiya-otrasli.html
http://www.iprbookshop.
ru/80327.html
http://www.iprbookshop.
ru/76992.html
http://www.iprbookshop.
ru/90005.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

й деятельности

1
4.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1
5.
1
6.

http://library.vscc.ac.ru/F
iles/books/1501829171gu
linkremin3.pdf

Основы
предприниматель
ства

Безопасность
жизнедеятельност
и
ПМ.01
Организация и
проведение
монтажа и
ремонта
промышленного
оборудования

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/87073.html
https://obuchalka.org/20
17070195181/organizaciy
a-i-provedenie-montaja-iremontapromishlennogooborudovaniya-chast-1shirtladze-a-g-feofanov-an-mitrofanov-v-g2016.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

1
7.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1
8.

1
9.

http://www.dmttmp.ru/s
veden/realizatsiyafgos/opop/150201%20%
D0%9E%D0%9F%D0%9E%
D0%9F.pdf

ПМ.02
Организация и
выполнение
работ по
эксплуатации
промышленного
оборудования

ПМ.03 Участие в
организации
производственно
й деятельности
структурного
подразделения
ПМ.04
Выполнение
работ по
профессии:
Слесарьремонтник

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
https://www.vyatsu.ru/u
ploads/file/1710/pm.02_
15.02.08.pdf

http://www.lmklipetsk.ru/main_razdel/Te
mp/15.02.12/%D0%9F%D
0%9C.04.pdf

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

СПРАВКА
о библиотечном фонде (печатные и электронные издания) по ППССЗ 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский политехнический колледж»
№
Наименование
п.п
дисциплин,
.
МДК, ПМ

2.

Основная учебная литература

Печатные издания

Электронные издания

Кол-во
экземпляров
на одного
обучающегося

3.

4.

5.

(печатные и/или электронные издания)

15.02.12
Монтаж,техниче
ское
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования(по
отраслям)
1.

Инженерная
графика

http://www.iprbookshop.ru/9186
9.html
http://www.iprbookshop.ru/9187
0.html

2.

Материаловедение

http://www.iprbookshop.ru/9189
0.html

Дополнительная
учебная
литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

6.

7.

http://www.iprbookshop.ru/8707
7.html

№
Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

3.

2.
Техническая механика

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.ru/8
8496.html
http://www.iprbookshop.ru/8
1063.html

4.

5.

Метрология,
стандартизация и
подтверждение
соответствие

http://www.iprbookshop.ru/9
2832.html

Технологическое
оборудование

http://pl136ufa.narod.ru/doku
m/zolin.pdf

http://www.iprbookshop.ru/8
7271.html

Кол-во
экземпляров на
одного
обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

6.

Технология отрасли

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

7.

8.

9.

2.
Обработка
металлов
резанием, станки и
инструменты

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/84694.html
http://www.iprbookshop.
ru/67674.html

Охрана труда и
бережливое
производство

http://www.iprbookshop.
ru/87789.html

Экономика отрасли

http://www.iprbookshop.
ru/87084.html

http://www.iprbookshop.
ru/86204.html

http://www.iprbookshop.
ru/90005.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

1
0.

Безопасность
жизнедеятельности

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.

1
1.

http://www.iprbookshop.
ru/87073.html

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/87788.html

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

http://www.iprbookshop.
ru/80327.html

1
1.

Рынок труда и
профессиональная
карьера

http://www.iprbookshop.
ru/87864.html

1
2.

Общая
компетенция
профессионала

https://www.cposo.ru/im
ages/2018/148/1.pdf

http://www.iprbookshop.
ru/76992.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1
3.

1
4.

1
5.

2.
Экологические
основы
природопользован
ия
Электротехника и
основы
электротехники
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности/Адап
тивные
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

http://www.iprbookshop.
ru/87912.html
http://www.iprbookshop.
ru/92216.html
http://www.iprbookshop.
ru/80327.html
http://www.iprbookshop.
ru/76992.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

1
6.

Основы
предпринимательст
ва

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1
7.

2.
ПМ 01
Монтаж
промышленного
оборудования и
пусконаладочные
работы
Организация
ремонтные,
монтажные и
наладочные работы
по промышленному
оборудованию

http://library.vscc.ac.ru/F
iles/books/1501829171gu
linkremin3.pdf

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.lmklipetsk.ru/main_razdel/Te
mp/15.02.12/%D0%9F%D
0%9C.01.pdf

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

СПРАВКА
о библиотечном фонде (печатные и электронные издания) по ППССЗ 18.01.28 Оператор нефтепереработки
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский политехнический колледж»
№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1.

Технология

2.

Черчение

3.

Электротехника

4.

Основы
стандартизации и
технические
измерения

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
5.
https://litportal.ru/avtory
/remir-borisovichmargolit/knigatehnologiyamashinostroeniyauchebnik-dlya-spo747168.html
https://aldebaran.ru/aut
hor/anatolevich_chekmar
ev_albert_1/kniga_cherc
henie_2_e_izd_per_i_dop
_uchebnik_dlya_spo/
http://www.iprbookshop.
ru/87912.html
http://www.iprbookshop.
ru/92216.html

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

6.

7.

5.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
6.

7.

8.

9.

http://www.iprbookshop.
ru/88496.html
http://www.iprbookshop.
ru/81063.html

Основы
технической
механики

Основы
материаловедени
я и технология
общеслесарных
работ
Безопасность
жизнедеятельност
и
Рынок труда и
профессиональна
я карьера
Основы
предприниматель
ства

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/91890.html
http://www.iprbookshop.
ru/87077.html
http://www.iprbookshop.
ru/87788.html
http://www.iprbookshop.
ru/87073.html
http://www.iprbookshop.
ru/87864.html
http://library.vscc.ac.ru/F
iles/books/1501829171gu
linkremin3.pdf

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

1
0.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1
1.

1
2.

1
3.

https://www.cposo.ru/im
ages/2018/148/1.pdf

Общие
компетенции
профессионала
(по уровням)

ПМ.01 Ведение
технологического
процесса на
установках III
категории
ПМ.02
Обслуживание и
настройка средств
контроля и
автоматического
регулирования

ПМ. 03
Проведение

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

http://spokipk.kiredu.ru/
%D0%9A%D0%BE%D1%8
1%D0%B0%D1%80%D0%
B5%D0%B2%D0%B0%20
%D0%98.%D0%AE/%D0%
9F%D1%80%D0%B8%D0
%B1%D0%BE%D1%80%D
1%8B%20%D1%82%D0%
B5%D0%BC%D0%BF%D0
%B5%D1%80%D0%B0%D
1%82%D1%83%D1%80%
D1%8B.pdf
http://wiki.ks54.ru/image
s/a/ac/%D0%A2%D0%9F_

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

1
4.

%D0%9F%D0%9C.03_240
101.03.pdf

ремонта
технологических
установок
Физическая
культура
(факультатив)

http://elar.urfu.ru/bitstre
am/10995/1308/1/evsee
v_physical_culture.pdf

СПРАВКА
о библиотечном фонде (печатные и электронные издания) по ППССЗ 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья,
реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции отходов производства ( по отраслям)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский политехнический колледж»
№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1.

2.

Химия в
профессионально
й
деятельности/Тех
нология/Экология
родного края
Общая и

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

http://www.iprbookshop.
ru/92126.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

3.

4.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
5.

6.

http://www.iprbookshop.
ru/66393.html
https://ozonst.cdn.ngenix.net/multim
edia/1025716789.pdf

неорганическая
химия
Основы
аналитической
химии
Безопасность
жизнедеятельност
и

Физическая
культура/Адаптив
ная физическая
культура
Иностранный
язык в
профессионально
й деятельности

http://www.iprbookshop.
ru/87073.html

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/77006.html

http://www.iprbookshop.
ru/91852.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

7.

Общие
компетенции
профессионала

https://www.cposo.ru/im
ages/2018/148/1.pdf

8.

Рынок труда и
профессиональна
я карьера

http://www.iprbookshop.
ru/87864.html

9.

Основы
предприниматель
ства

http://library.vscc.ac.ru/F
iles/books/1501829171gu
linkremin3.pdf

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1
0.

1
1.

Экологические
основы
природопользова
ния
ПМ.01 Подготовка
рабочего места,
лабораторных
условий, средств
измерений,
испытательного
оборудования,
проб и растворов

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

к проведению
анализа в
соответствии с
требованиями
нормативнотехнической
документации,
требованиями
охраны труда и
экологической
безопасности
№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1
2.

1
3.

ПМ.04
Проведение
химических и
физикохимических
анализов
Методы
химического и
физикохимического
анализа

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1.

2.

3.

4.

2.
Эффективное
поведение на
рынке труда

Введение в
профессию: общие
компетенции
профессионала
Общая
неорганическая
химия
Физическая культур

СПРАВКА
о библиотечном фонде (печатные и электронные издания) по ППССЗ 18.02.09 Переработка нефти и газа
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский политехнический колледж»
Основная учебная литература
Кол-во экземпляров на Дополнительная
Количество изданных
(печатные и/или электронные издания)
одного обучающегося
учебная литература
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %
Печатные издания
Электронные
издания

3.

4.
http://gpoutontpb.ru/wp
content/uploads/2018/04
/jeffektivnoe-povedeniena-rynke-truda.pdf
https://www.cposo.ru/im
ages/2018/148/1.pdf

http://www.iprbookshop.
ru/92126.html
http://elar.urfu.ru/bitstre
am/10995/1308/1/evsee
v_physical_culture.pdf

5.

6.

7.

5.

Экологические
основы
природопользован
ия

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

Печатные издания

Электронные
издания

3.

7.

Метрология
стандартизация и
сертификация

8.

Органическая
химия

4.
http://www.iprbookshop.
ru/87912.html
http://www.iprbookshop.
ru/92216.html
http://www.iprbookshop.
ru/92832.html
http://www.iprbookshop.
ru/87271.html
http://www.iprbookshop.
ru/80239.html

9.

Аналитическая
химия

http://www.iprbookshop.
ru/87269.html

1
0.

Физическая и
коллоидная химия

http://www.iprbookshop.
ru/92377.html

6.

2.
Электротехника и
электроника

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

1
1.

Теоретические
основы химической
технологии

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1
2.

1
3.

1
4.

1
5.
1
6.

2.
Процессы и
аппараты

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Основы
автоматизации
технологических
процессов
Основы экономики
Охрана труда

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
5.
http://kz-ru.academiamoscow.ru/ftp_share/_b
ooks/fragments/fragment
_20062.pdf
http://www.iprbookshop.
ru/80327.html
http://www.iprbookshop.
ru/76992.html
https://ozonst.cdn.ngenix.net/multim
edia/1023720953.pdf
http://www.iprbookshop.
ru/90005.html
http://www.iprbookshop.
ru/86204.html
http://www.iprbookshop.
ru/87789.html

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

6.

7.

1
7.

Основы
предпринимательст
ва

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1
8.

2.
Безопасность
жизнедеятельности

1
9.

ПМ 01
Эксплуатация
технологического
оборудования

2
0.

ПМ.02 Ведение
технологического
процесса на
установках I и II
категории

2
1.

ПМ 03
Предупреждение и
устранение
возникающих
производственных
инцидентов

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/87073.html
http://www.iprbookshop.
ru/87788.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2
2.
2
3.

2.
ПМ 04 Организация
работы коллектива
подразделения
ПМ 05 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

https://www.cchgeu.ru/u
pload/iblock/92d/annotat
siya-pm_05-vypolnenierabot-po-odnoy-ilineskolkim-professiyamrabochikh_dolzhnostyamsluzhashchikh.pdf

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

СПРАВКА
о библиотечном фонде (печатные и электронные издания) по ППССЗ 18.02.12 Технология аналитического контроля
химических соединений
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский политехнический колледж»

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.

1.

2.

18.02.12
Технология
аналитического
контроля
химических
соединений
Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности
Органическая
химия

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

http://lib.maupfib.kg/wpcontent/uploads/2015/12
/end/kolledj/infor_deyat
_prof/idp.pdf
http://www.iprbookshop.
ru/87083.html
http://www.iprbookshop.
ru/87280.html

3.

Аналитическая
химия

http://www.iprbookshop.
ru/87269.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

4.

Физическая и
коллоидная химия

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

5.

6.

2.
Основы экономики

Электроника и
электротехника

http://www.chem.msu.ru
/rus/teaching/lecturecoursesnonchem/kargov.html

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/90005.html
http://www.iprbookshop.
ru/92216.html
http://www.iprbookshop.
ru/66403.html

7.

Метрология,
стандартизация и
сертификация

8.

Охрана труда

9.

Безопасность
жизнедеятельности

http://www.iprbookshop.
ru/92832.html
http://www.iprbookshop.
ru/87271.html
http://www.iprbookshop.
ru/86204.html
http://www.iprbookshop.
ru/67709.html
http://www.iprbookshop.
ru/87073.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

http://www.iprbookshop.
ru/87788.html

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1
0.
1
1.

2.
Психология
общения

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/92154.html

Общая
компетенция
профессионала
Рынок труда и
профессиональная
карьера

https://www.cposo.ru/im
ages/2018/148/1.pdf

1
3.

Общая и
неорганическая
химия

1
4.

Экологические
основы
природопользован
ия

http://www.iprbookshop.
ru/92126.html
http://www.iprbookshop.
ru/87083.html
http://www.iprbookshop.
ru/77009.html
http://www.iprbookshop.
ru/74597.html

1
2.

http://www.iprbookshop.
ru/87864.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1
5.
1
6.

1
7.

2.
Основы
предпринимательст
ва
ПМ 01
Определение
оптимальных
средств и методов
анализа природных
и промышленных
материалов
ПМ 02 Проведение
качественных и
количественных
анализов
природных и
промышленных
материалов с
применением
химических и
физико-химических
методов анализа

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

http://www.lmklipetsk.ru/main_razdel/Te
mp/18.02.12/%D0%9F%D
0%9C.01.pdf

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1
8.

1
9.

2.
ПМ 03 Организация
лабораторнопроизводственной
деятельности
ПМ 04 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

http://pedcollege.ru/wpcontent/uploads/2016/05
/RP-PM-05-_22.02.pdf

СПРАВКА
о библиотечном фонде (печатные и электронные издания) по ППССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский политехнический колледж»
№ Наименование
Основная учебная литература
Кол-во экземпляров на Дополнительная
Количество изданных
(печатные и/или электронные издания)
п.
дисциплин,
одного обучающегося
учебная литература
за последние 5 лет
п. МДК, ПМ
(столбцы 3, 4, 6), в %

1.

2.

3.

2.
Общие
компетенции
профессионала
Рынок труда и
профессиональная
карьера
Инженерная
графика

4.

Техническая
механика

5.

Электротехника и
электроника

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
https://www.cposo.ru/im
ages/2018/148/1.pdf

5.

6.

7.

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

http://www.iprbookshop.
ru/87864.html
http://www.iprbookshop.
ru/91869.html
http://www.iprbookshop.
ru/91870.html
http://www.iprbookshop.
ru/81063.html
http://www.iprbookshop.
ru/88496.html
http://www.iprbookshop.
ru/87912.html
http://www.iprbookshop.
ru/92216.html

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

6.

Материаловедение

http://www.iprbookshop.
ru/87077.html
http://www.iprbookshop.
ru/91890.html

7.

Метрология,
стандартизация и
сертификация

8.

Правила
безопасности
дорожного
движения
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Охрана труда

9.

1
0.

1
1.

Безопасность
жизнедеятельности

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

http://www.iprbookshop.
ru/92832.html
http://www.iprbookshop.
ru/87271.html

http://tzubenko2014.uco
z.ru/_ld/0/52______.pdf

http://www.iprbookshop.
ru/87789.html
http://www.iprbookshop.
ru/86204.html
http://www.iprbookshop.
ru/87073.html
http://www.iprbookshop.
ru/87788.html

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

1
2.
1
3.
1
4.

1
5.

1
6.

2.
Автомобильные
перевозки

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://lib.madi.ru/fel/fel1
/fel14E191.pdf

Основы
предпринимательст
ва
ПМ 01 Техническое
обслуживание и
ремонт
автотранспорта
ПМ 02 Организация
деятельности
коллектива
исполнителей

http://elar.uspu.ru/bitstr
eam/uspu/10139/1/uch0
0270.pdf
http://engmtt.ucoz.ru/ob
rasovanie/annotazi/annot
acija_professionalnykh_m
odulej_a.pdf
https://www.irgups.ru/sit
es/default/files/sktis/Plan
s/2016/2016_tora_rp_pm
_02.pdf

ПМ 03 Выполнение
работ по профессии
Слесарь по ремонту
автомобилей

http://magrokol.ru/stora
ge/app/uploads/public/5
a9/545/537/5a95455373
6d4490049097.pdf

5.

6.

7.

СПРАВКА
о библиотечном фонде (печатные и электронные издания) по ППССЗ 23.01.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский политехнический колледж»
№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей
,систем и агрегатов
автомобилей
1.

Инженерная
графика

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

http://www.iprbookshop.
ru/91869.html
http://www.iprbookshop.
ru/91870.html

2.

3.

Техническая
механика

http://www.iprbookshop.
ru/88496.html

Электротехника и
электроника

http://www.iprbookshop.
ru/81063.html
http://www.iprbookshop.
ru/92216.html
http://www.iprbookshop.
ru/66403.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

4.

5.

6.

7.

2.
Материаловедение

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/91890.html
http://www.iprbookshop.
ru/87077.html

Метрология,
стандартизация и
сертификация

http://www.iprbookshop.
ru/87271.html

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

http://www.iprbookshop.
ru/80327.html
http://www.iprbookshop.
ru/76992.html
http://tzubenko2014.uco
z.ru/_ld/0/52______.pdf

http://www.iprbookshop.
ru/92832.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

8.

9.

2.
Охрана труда

Безопасность
жизнедеятельности

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/86204.html
http://www.iprbookshop.
ru/67709.html
http://www.iprbookshop.
ru/87073.html
http://www.iprbookshop.
ru/87788.html

1
0.

Психология
общения

http://www.iprbookshop.
ru/92156.html
http://www.iprbookshop.
ru/92154.html

1
1.

Общая
компетенция
профессионала

https://www.cposo.ru/im
ages/2018/148/1.pdf

1
2.

Рынок труда и
профессиональная
карьера

http://www.iprbookshop.
ru/87864.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1
3.

1
4.
1
5.

1
6.

2.
Правила
безопасности
дорожного
движения
Основы
предпринимательст
ва
ПМ 01
Техническое
обслуживание и
ремонт
автотранспортных
средств
ПМ 02 Организация
процессов по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автотранспортных
средств

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.

https://www.studmed.ru
/vlasov-vm-i-drtehnicheskoeobsluzhivanie-i-remontavtomobiley_80aad416a7
7.html
https://kurgancollege.ru/
upload/iblock/8e5/8e569
e30740020cc8c7c05db73
f3768f.pdf

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

1
7.

1
8.

2.
ПМ 03
Организация
процессов
модернизации и
модификации
автотранспортных
средств

ПМ.04
Проведение
кузовного
ремонта

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
https://tktts.ru/media/up
loads/2019/09/10/03_ag
drrGQ.pdf

http://xn--80atzc.xn-p1ai/upload/files/1Svede
niaObOO/4Obrazovanie/r
abochieprogrammu/TOR
AT/torat-2017/5-pm-imdk/%D0%9C%D0%94%
D0%9A%2004.02%20%D0
%A2%D0%B5%D1%85%D
0%BD%D0%BE%D0%BB.%
D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B5%D0%B
4.%D0%BA%D1%83%D0%
B7%D0%BE%D0%B2%D0
%BD%D1%8B%D1%85%2
0%D1%80%D0%B0%D0%
B1%D0%BE%D1%82.pdf

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

СПРАВКА
о библиотечном фонде (печатные и электронные издания) по ППССЗ 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области
«Самарский политехнический колледж»
№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1.

Основы
философии

2.

Введение в
профессию:
общие
компетенции
профессионала
Эффективное
поведение на
рынке труда

3.

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/92140.html

http://www.iprbookshop.
ru/87864.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебна я литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

4.

Теория государства
и права

http://www.iprbookshop.
ru/83327.html

5.

Конституционное
право

http://www.iprbookshop.
ru/91879.html

6.

Административно
е право

http://www.iprbookshop.
ru/91846.html

7.

Основы
экологического
права

http://www.iprbookshop.
ru/89488.html

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/79442.html
http://www.iprbookshop.
ru/79443.html
http://www.iprbookshop.
ru/73750.html

8.

Трудовое право

9.

Гражданское
право

1
0.

Семейное право

http://www.iprbookshop.
ru/81494.html

1
1.

Гражданский
процесс

http://www.iprbookshop.
ru/92682.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

1
2.

Страховое дело

http://www.iprbookshop.
ru/90199.html

1
3.

Статистика

http://www.iprbookshop.
ru/92171.html

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/77010.html

1
4.

Экономика
организации

1
5.

Менеджмент

http://www.iprbookshop.
ru/92148.html

1
6.

Документационно
е обеспечение
управления
Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности
Основы
предприниматель
ства

http://www.iprbookshop.
ru/80326.html

1
7.

1
8.

http://www.iprbookshop.
ru/80327.html

http://www.iprbookshop.
ru/72157.html

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

№ Наименование
п.
дисциплин,
п. МДК, ПМ

2.
1
9.
2
0.

2
1.

Безопасность
жизнедеятельност
и
ПМ.01
Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной
защиты
ПМ.02
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной
защиты населения
и органов
Пенсионного
фонда Российской
Федерации

Основная учебная литература
(печатные и/или электронные издания)

Печатные издания

Электронные
издания

3.

4.
http://www.iprbookshop.
ru/89421.html
https://donstu.ru/sveden
/files/PM._01.pdf

http://www.masu.edu.ru
/upload/iblock/4b3/%D0
%9F%D0%9C.%2002%20
%D0%9E%D1%80%D0%B
3%D1%86.%D0%BE%D0%B
1%D0%B5%D1%81%D0%
BF%D0%B5%D1%87%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D
0%B5%20%D0%B4%D0%
B5%D1%8F%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D
0%BD%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%B8....pdf

Кол-во экземпляров на
одного обучающегося

Дополнительная
учебная литература

Количество изданных
за последние 5 лет
(столбцы 3, 4, 6), в %

5.

6.

7.

