
 
 

 
 

 
 
 

 
СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
  Государственное бюджетное профессиональное   образовательное учреждение Иркутской области 

 «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты» 
 

по профессии среднего профессионального образования  
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки 
(для профессионального образования), подвид дополнительного образования(2) 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Наименование печатных и электронных 
образовательных и информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), 
количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной 

программе (шт.)(3) 
1. Библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам 

Библиотека ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты, читальный зал. 
Доступ к сети internet. 
Контракт № 57 на приобретение неисключительных прав на 
использование программного обеспечения (электронная библиотека) от 
08.10.2019 г 

2. Печатные и (или) электронные учебные 
издания (включая учебники и учебные 
пособия) 

0.0 Общеобразовательный цикл 
Воителева Т.М. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 класса (9-
е изд.) учебник 2020; «Академия» (10 шт.) 
 
Воителева Т.М. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 класса (7-
е изд.) учебник 2019 «Академия» (10 шт.) 
 
Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 кл., М: «Русское слово», 2017 (1 шт.) 
 
Литература: Учебник для СПО/ Г.А. Обернихина, И.Л. Емельянова и 
др.под ред. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- М.: «Академия», 2017 (1 шт.) 
 
Сухих И.Н. Литература (базовый уровень): учебник для 10 класса: В 2 ч. 
Ч. 1 (9-е изд.) учебник 2020 «Академия» (10 шт.) 
 
Сухих И.Н. Литература (базовый уровень): учебник для 10 класса: В 2 ч. 
Ч. 2 (9-е изд.) учебник 2020 «Академия» (10 шт.) 
 
Сухих И.Н. Литература (базовый уровень): учебник для 11 класса: В 2 ч.Ч. 
1 (9-е изд.) учебник 2019 «Академия» (5 шт.) 
 
Сухих И.Н. Литература (базовый уровень): учебник для 11 класса: В 2 ч.Ч. 



2 (9-е изд.) учебник 2019 «Академия» (5 шт.) 
 
Бескоровайная Г.Г. Planet of  English: учебник для учреждений СПО: 
(+CD) (5-е изд.) М.: «Академия», 2018 (1 шт.) 
Артемов В.В. История: Учебник для студ.учреждений сред. проф. 
образования В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 18-е изд., стер.- М.: 
«Академия», 2018. (1 шт.)  
 
А.Г.Важенин Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей (7-е изд.),   
М. «Академия» 2018 (1 шт.) 
 
Башмаков М.И. Математика (7-е изд.) учебник «Академия», 2020 (10 шт.) 
 
Башмаков М.И Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия (5-е изд.) учебник. М.: «Академия», 2018 (1 шт.) 
Цветкова М. С. Информатика (5-е изд., стер.) учебник. М.: «Академия», 
2018 (1 шт.) 
 
Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического 
профиля (7-е изд.) учебник. М.: «Академия», 2018 (1 шт.) 
 
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля: (5-е изд.), Учебник для СПО/ В.Ф. Дмитриева.- 5-е изд., стер.- 
М.: «Академия», 2018 (1 шт.) 
 
Константинов В.М. Биология для профессий и специальностей 
технического и естественно-научного профилей: учебник для СПО / В.М. 
Константинов, А.Г.Резонов, Е.О.Фадеева; под ред. В.М.Константинова.- 7-
е изд. стер. -  М.: «Академия», 2018 (1 шт.) 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник. М:Высшая школа, 



2015 (1 шт.) 
Вологжанина С.А. Материаловедение (4-е изд., испр.) учебник 2020 
«Академия» (1 шт.) 
 
Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля (6-е изд., испр.) учебник 2021 «Академия» (1 
шт.) 
 
Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт (1-е изд.) 
учебник 2019 «Академия» (1 шт.) 
 
Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело учебник. М: 
«Кнорус», 2016 (1 шт.) 
 
Опарин И.С. Основы технической механики: учебник для СПО/ 
И.С.Опарин – 8-е изд., стер. – М.: «Академия», 2018 (1 шт.) 
 
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. – М.: КНОРУС, 2018 (1 
шт.) 
Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности (17-е изд.) учебник 2018 
«Академия» (1 шт.) 
 
Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности (18-е изд., испр. и доп.) 
учебник  2020 (10 шт) 
 
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности (4-е изд.) учебник 2020 
«Академия» (1 шт.) 
 
Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности (8-е изд.) 
учебник 2021 «Академия» (1 шт.) 
 
Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности (7-е изд.) 



учебник 2020  «Академия» (2 шт.) 
 
Константинов В.М. Экологические основы природопользования (20-е изд.) 
учебник 2020 «Академия» (1 шт.) 
 
Бутырин  П.А. Электротехника (12-е изд.) учебник. М: «Академия», 2017 
(1 шт.) 
Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности (4-е изд.) 
учебник. М.: «Академия», 2017 (1 шт.) 
 
П.00 Профессиональный цикл 
ПМ.00 Профессиональные модули 
 
Гладов Г.И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание (8-е изд.) 
учеб. пособие. М: «Академия», 2016 (1,5 шт.) 
 
Левшин А.Г. Технологии механизированных работ в растениеводстве (1-е 
изд.) учебник 2018 «Академия» (1 шт.) 
 
Тараторкин В.М. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 
выполнения сельскохозяйственных работ (2-е изд., стер.) учебник 2019 
«Академия» (1 шт.) 
 
Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в 
растениеводстве (12-е изд.) учеб. пособие. «Академия», 2018 (1,5 шт.) 
 
Устинов Н.П. Сельскохозяйственные машины (16-е изд., стер.) учеб. 
пособие. М: «Академия», 2017 (1 шт.) 
 
Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 
движения. Учебник водителя транспортных средств категорий «С», «D», 
«Е» (11-е изд.). М: «Академия», 2017 (1 шт.) 



 
Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых 
автомобилей. Учебник водителя транспортных средств категории «С» (11-
е изд., доп.). – М: «Академия», 2015 (1 шт.) 
 
ФК.00 Физическая культура 
Бишаева А.А. Физическая культура (7-е изд.) «Академия», 2020 (2 шт.) 
Бишаева А.А. Физическая культура учебник. М.: «Академия», 2018 (1 шт.) 
 
Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными 
ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми 
для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ: 
0.0 Общеобразовательный цикл 
1.0  
Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 
Мищерина. – 8-е изд., - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.-448с. 
(1 шт.) 
 
Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-
11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2ч. Ч.1/ 
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 8-е изд., - М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2014.-288с. (Инновационная школа). (1 шт.) 
 
Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-
11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2ч. Ч.2/ 
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 8-е изд., - М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2014.-304с. (Инновационная школа). (1 шт.) 
 
Обернихина Г.А. Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 
образования: в 2ч. Ч.1/Г.А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и 
др.; под. ред. Г.А. Обернихиной.  3-е изд., стер. – М.: «Академия», 2012. – 
384 с., ил. (1 шт.) 



 
Обернихина Г.А. Литература: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 
образования: в 2ч. Ч.2/Г.А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и 
др.; под.ред. Г.А. Обернихиной.  6-е изд., стер. – М.: «Академия», 2012. – 
400 с., ил. (1 шт.) 
 
Обернихина Г.А. Литература: учебник для СПО /Г.А. Обернихина, И.Л. 
Вольнова, Т.А.Емельянова и др./; под ред. Г.А. Обернихиной. – 15-е изд., 
стер. – М.: «Академия», 2017. – 656с. (1 шт.) 
 
Обернихина Г.А. Литература: практикум: учеб. пособие для СПО /Г.А. 
Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова, и др./; под ред. Г.А. 
Обернихиной. – 5-е изд., стер. – М.: «Академия», 2015. – 352с., ил. (1 шт.) 
 
Башмаков М.И Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия: учебник для СПО, 3-е изд., стер.  –  М.: «Академия», 2017. – 
256с. (1 шт.) 
 
Бескоровайная Г.Г. Planet of English: учебник английского языка для СПО 
/ Г.Т. Безкоровайная, Н.И.Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик/. – 4-е 
изд., стер.- М.: «Академия». 2017. – 256с.: ил. (1 шт.) 
 
Planet of English. Humanities Practice Book = Английский язык. Практикум 
для специальностей гуманитарного профиля СПО: учеб.пособие/ 
Н.И.Соколова. – М.: «Академия»,2014.- 96с.: ил. 
 
Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник 
для СПО/ А.Г.Важенин.9-е изд., стер. – М.: «Академия», 2014. – 432с. (1 
шт.) 
 
Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического 



профиля: учебник/О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. -6-е изд., стер. – М.: 
«Академия», 2013. – 256с., /8/ л. цв. ил. (1 шт.) 
 
Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 
студ. учреждений СПО / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. – 2-е изд., 
стер. -  М.: «Академия», 2017. – 368с. (1 шт.) 
 
Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / Э.А. Арустамов, 
Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов/. – 14-е изд., стер. - М.: 
«Академия», 2015. – 176с. (1 шт.) 
 
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. 
Микрюков. – М.:  ФОРУМ, 2008. 464с. – ( Профессиональное 
образование). (1 шт.) 
 
Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 
профиля: учебник для СПО / В.Ф.Дмитриева. – 2-е изд., стер. – М.: 
«Академия», 2017.- 448с. (1 шт.) 
 
Угринович Н.Д. Информатика. 10 класс. Базовый уровень / Н.Д. 
Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 288с.: ил. (1 шт.) 
 
Угринович Н.Д. Информатика. 11 класс. Базовый уровень / Н.Д. 
Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 272с.: ил. (1 шт.) 
 
Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для СПО /М.С.Цветкова, 
Л.С.Великович. 6-е изд., стер. – М.: «Академия», 2014.-352с., (8) л. цв. ил. 
(1 шт.) 
 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
Дмитриенко Л.В. Проекционное черчение. Рабочие чертежи: учебное 
пособие /Л.В.Дмитриенко. – Хабаровск: Издательство Тихоокеанского 



государственного университета, 2016. – 107с. (1 шт.) 
 
Павлова А.А. Техническое черчение (4-е изд., стер.) учебник 2020 
«Академия» (6 шт.) 
В.И. Вышнепольский Рабочая тетрадь к учебнику «Черчение» А.Д. 
Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С. Вышнепольского. 
 
Козлов И.А. Слесарное дело и технические измерения (1-е изд.) учебник 
2018 «Академия» (1 шт.) 
 
Козлов И.А. Слесарное дело и технические измерения (2-е изд., стер.) 
102119468 2020 «Академия» (5 шт.) 
 
Покровский Б.С. Основы слесарного дела (4-е изд.) учебник 2020 
«Академия» (6 шт.) 
 
Синельников А.Ф. Выполнение слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования (1-е изд.) учебник 2020 «Академия» (10 шт.) 
 
Вологжанина С.А. Материаловедение (4-е изд., испр.)  2020 «Академия» (5 
шт.) 
Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка) (3-е изд.) 
учебник 2019 «Академия» (5 шт.) 
 
Синельников А.Ф. Выполнение слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования (1-е изд.) учебник 2020 «Академия» (1 шт.) 
 
Муравьев Е.М. Слесарное дело: Учеб. пособие для учащихся 8-11 кл. сред. 
школы – 2-н изд., дораб. И доп. – М.: «Просвещение», 1990. – 176 с.: ил(1 
шт.) 



 
Опарин И.С. Основы технической механики: учебник для нач. проф. 
образования/ И.С.Опарин. – М.: «Академия», 2010. – 144с. (1 шт.) 
 
Бутырин П.А. Основы электротехники: учебник для студентов средних и 
высших учебных заведений проф.образования по направлениям 
электротехники и электроэнергетики / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. 
Шакирзянов; под. ред. П.А.Бутырина. – М.: Издательский дом МЭИ, 2014. 
– 360с.: ил. (1 шт.) 
 
Аполлонский С.М. теоретические основы электротехники: учебное 
пособие / С.М.Аполлонский, А.Л.Виноградов – М.: КНОРУС, 2016. – 256с. 
(1 шт.) 
 
Немцов М.В. Электротехника и электроника (5-е изд.) учебник 2021 
«Академия» (1 шт.)  
 
Мартынова И.О. Электротехника: учебник И.О.Мартынова. – 
М.:КНОРУС, 2015. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование). (1 
шт.) 
 
Ярочкина Г.В. Электротехника (4-е изд.) учебник 2020) «Академия» (6 
шт.)  
 
Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-
экономического профиля (9-е изд.) 2021 «Академия» (1 шт.) 
 
П.00 Профессиональный цикл 
ПМ.00 Профессиональные модули 
 
Родичев В.А. Тракторы (16-е изд.) учебник 2018 «Академия» (1 шт.) 
 



Родичев В.А. Тракторы: Учеб. для учреждений нач. проф. образования. – 
М.: ПрофОбрИздат, 2001. -256 с.: ил. (1 шт.) 
 
Хакимзянов Р.Р. Тракторы и автомобили: учебн. пособие /ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГАУ». – Саратов, 2016. -67с. (1 шт.) 
 
Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в 
растениеводстве (10-е изд.) (в электронном формате) 2016 г.   
 
Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин и механизмов: В 2 ч. Ч.1 (3-е изд., стер.) 
учебник 2019 «Академия» (6 шт.) 
 
Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин и механизмов: В 2 ч. Ч.2 (3-е изд., стер.) 
учебник 2019 «Академия» (6 шт.) 
 
Нерсесян В.И. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе (2-е изд., стер.) учебник 2019 «Академия» (6 шт.) 
 
Синельников А.Ф. Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования (1-е изд.) учебник 2020 
«Академия» (6 шт.) 
 
Тараторкин В.М. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 
выполнения сельскохозяйственных работ (3-е изд.) 2021 «Академия» (3 
шт.) 
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