


Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

 

 1.Внести в список основных источников:  

для обучающихся и преподавателей: 

1.Бердников, И. П. Обществознание [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / И. П. 

Бердников. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/74502.html 

2.Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. 

: ИНФРА-М, 2019. — 303 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1022302 

2. В связи с переизданием учебника заменить в 

списке основных источников для обучающихся и 

преподавателей  источник : Обществознание: 

Учебник / Мушинский В.О. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/557405  

на Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. 

http://znanium.com/catalog/product/1004160  

3.Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Конституция Российской Федерации с 

комментариями для изучения и понимания / сост. 

Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. - 3-е изд. — М.: 

ИНФРА М, 2019. — 113 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010113 

2.История и обществознание для школьников 

[Электронный ресурс] : научно-практический 

журнал. - М. : Шк. Пресса, 2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/1016521  

История   1. В связи с переизданием учебника заменить в 

списке основных источников для обучающихся и 

преподавателей источник: 

1. Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. 

- М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/406952 

на Отечественная история : учебник / И.Н. 

Кузнецов. — Москва : ИНФРА-М, 2018.— 639 с. - 

http://znanium.com/catalog/product/961634 

2. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., 

Самыгин С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/540381 на 

История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, 

С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007623 

2.Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.История и обществознание для школьников 

[Электронный ресурс] : научно-практический 

журнал. - М. : Шк. Пресса, 2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/product/1016521  
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Литература  1.В связи с переизданием учебника заменить в 

списке основных источников для обучающихся и 

преподавателей  источник :  

Русская и зарубежная литература: Учебник / Под 

ред. Сигова В.К. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 

с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/506894  

на Русская и зарубежная литература : учебник / под 

ред. проф. В.К. Сигова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

512 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/987475 

2.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Русский язык и литература. Часть 2: Литература : 

учебник / В.К. Сигов, Е.В. Иванова, Т.М. Колядич, 

Е.Н. Чернозѐмова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 491 

с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/926108 

3.Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Литература народов России : учеб. пособие / под 

ред. Р.З. Хайруллина, Т.И. Зайцевой. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 395 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://new.znanium.com.  

 Для преподавателей: 

Итоговое сочинение по литературе: подготовка и 

технология написания : учеб.-метод. пособие / Ю.В. 

Вайрах, А.В. Казорина. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

169 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1018353 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

 1.В связи с переизданием учебного пособия 

заменить в списке основных источников для 

обучающихся и преподавателей источник: 

Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов: 

учебное пособие / И.П. Агабекян -Москва: 

Проспект, 2013.-288с.,  

на Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов: 

учебное пособие / И.П. Агабекян-Москва: Проспект, 

2018.-280с. 

2.В списке основных источников для обучающихся 

и преподавателей заменить учебник : Английский 

язык: Учебник / Восковская А.С., Карпова Т.А. - 

Рн/Д:Феникс, 2016. - 376 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/ 910330 

  на Английский язык : учеб. пособие / З.В. 

Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 200 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 

1003044 

3.Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Мини-грамматика английского языка: Справочное 

пособие / И.Е. Торбан. - 3-e изд., перераб. и испр. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с.: - Режим 
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доступа: http://znanium.com/catalog/product/450864 

2.Мюллер В.К. Англо- русский словарь:55 000 

слов.- СПб.: Издательский Дом «Литера» 2017- 

2018г. 

Математика: 

алгебра, начала 

математическо

го анализа, 

геометрия  

 

 1.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Алпатов, А. В. Математика [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для СПО / А. В. Алпатов. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 162 

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

80328.html 

2.Внести в список дополнительных источников для 

преподавателей: 

1.Математика в школе [Электронный ресурс] : 

научно-теоретический и методический журнал. - М. 

: Шк. Пресса, 2018. - Режим доступа: http://znanium.  

com/catalog/ product/1016414  

2.Математика для школьников [Электронный 

ресурс] : научно-практический журнал - М. : Шк. 

Пресса, 2018. - Режим доступа: http://znanium.  

com/catalog/product/1016434 

Биология 

 

 1.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Курбатова, Н. С. Общая биология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. С. Курбатова, Е. А. 

Козлова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop. ru/81072.html 

2.Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Биология в школе [Электронный ресурс] : научно-

практический журнал. - М. : Шк. Пресса, 2018.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/1016352  

Химия 

 

 1.Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Стась, Н. Ф. Общая и неорганическая химия 

[Электронный ресурс] : справочник для СПО / Н. Ф. 

Стась ; под ред. А. П. Ильин. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 

2017. — 92 c.— Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/66393.html 

Для преподавателей: 

1. Гаршин, А. П. Органическая химия в рисунках, 

таблицах, схемах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. П. Гаршин. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 184 c.— 

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

67352.html 

2.Ким, А. М. Органическая химия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. М. Ким. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2017. — 844 c.— 

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

65281.html 

3.Химия для школьников [Электронный ресурс] : 

научно-практический журнал. - М. : Шк. Пресса, 

2018. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/1016475 

Экология 

 

 1.В связи с переизданием учебника заменить в 

списке основных источников для обучающихся и 

преподавателей  источник : Общая экология: Уч. / 

Гальперин М. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 336 с.: Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/502370 

на:  Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. — 

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

М, 2019. — 336 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/ product/1005929 

2. Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Тулякова, О. В. Экология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / О. В. Тулякова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, 2017. — 94 c— Режим доступа: 

http:// www. iprbookshop. ru/ 70295.html 

3. Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Основы общей экологии : учеб. пособие / П.А. 

Волкова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 126 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/  967457 

2. Экологическая энциклопедия: В 6 томах. Том 4: 

М - П. / Ред. коллегия В.И. Данилов-Данильян, К.С. 

Лосев.- М.: Энциклопедия, 2016. - 448 с.: - Режим 

доступа: http://znanium. com/catalog/  product/519430 

3.Экологическая энциклопедия. В 6-и т. Т. 5. П - С / 

Гл. ред. В.И. Данилов-Данильян; Ред. коллегия К.С. 

Лосев, П.А. Игнатов. - М.: Энциклопедия, 2016. - 

448 с.: Режим доступа: http://znanium.com/   

catalog/product/549051 

4.Экологическая энциклопедия: В 6 томах Том 6: С 

- Я. / Ред. коллегия Данилов-Данильян В.И. - 

М.:Энциклопедия, 2016. - 656 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/497318 

ОБЖ  1. Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Курс по основам безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 

119 c.— Режим доступа: http://www. iprbookshop.  

ru/65217.html 

2.Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей:  

Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 

Учебное пособие / Бондаренко В.А., Евтушенко 

http://znanium/
http://www.iprbookshop.ru/70295.html
http://znanium.com/catalog/
http://znanium/
http://znanium.com/catalog/


С.И., Лепихова В.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 150 с. http://znanium.com/catalog/ 

product/995045 

Для преподавателей: 

1.Основы безопасности жизнедеятельности. 

Государственная система обеспечения безопасности 

населения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ сост. А. Н. Приешкина [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры 

и спорта, 2017. — 80  — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 74270.html 

3. В связи с переизданием учебника заменить в 

списке  дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей  источник: 

Обеспечение безопасности при чрезвычайных 

ситуациях: Учебник / Бондаренко В.А., Евтушенко 

С.И., Лепихова В.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 325 с.: Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/415433  на 

Обеспечение безопасности при чрезвычайных 

ситуациях: Учебник / Бондаренко В.А., Евтушенко 

С.И., Лепихова В.А., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 224 с - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/972438 

4.Внести в перечень интернет - ресурсов источник: 

1. Pro100Security.ru. Новости. Статьи. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://pro100security. 

ru/articles/safety-of-children/ bezopasnost-detej-na-

vode.html 

2. «Защитница Багира - Безопасность детей».Сайт 

про безопасность детей и подростков. . 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// 

bezopasnost-detej.ru/bezopasnost-shkolnikov/  107- 

bezopasnost-na-vode-dlya-detej 

Физкультура  1.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Быченков, С. В. Физическая культура 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/77006.html 

2.Заменить  в списке дополнительных источников 

 для обучающихся и преподавателей  источник: 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) – путь к здоровью 

и физическому совершенству: Общее / Виноградов 

П.А., Царик А.В., Окуньков Ю.В. - М.:Спорт, 2016. 

- 234 с. Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/913785 

 на Организация и подготовка к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. 

Крамской, Д. Е. Егоров, И. А. Амельченко [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Белгород : 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 

128 c.— Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/80430.html 

3. Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : 

учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, А.И. 

Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 1020559 

для преподавателей: 

2.Физическая культура в школе, 2018, научно-

методический журнал - :, 2018. - 69 с.:  - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/ 1015384 

Информатика  1.В связи с переизданием учебника заменить в 

списке основных источников для обучающихся и 

преподавателей  источник : Информатика: Учебник 

/ И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/451091  

на Информатика : учебник / И.И. Сергеева, 

А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 384 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/1002014 

2. В связи с переизданием учебника заменить в 

списке дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей  источник: 

Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: Учебник / 

Гвоздева В.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 544 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/492670,   

на: Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы : учебник / 

В.А. Гвоздева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 542 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/999615  

3.Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и  преподавателей: 

Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные 

технологии [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. 

С. Носова, П. В. Волков. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Профобразование, 2019. — 128 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/86070.html 

Физика   1.В связи с переизданием учебного пособия 

заменить в списке дополнительных  источников для 

http://znanium.com/catalog/product/%201020559
http://znanium.com/catalog/product/%201015384
http://znanium.com/catalog/product/451091


обучающихся и преподавателей  источник : 

Лабораторные работы по физике с вопросами и 

заданиями: Учебное пособие / Тарасов О.М., - 2-е 

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

2016. - 96 с.: Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/548653  

на  Лабораторные работы по физике с вопросами и 

заданиями : учеб. пособие / О.М. Тарасов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 97 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/915852 

2.Внести в список дополнительных источников для 

преподавателей: 

1Физика для школьников. научно-практический 

журнал - :, 2018. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/ product/1015360. 

для преподавателей: 

2.Физика в школе [Электронный ресурс] : научно-

методический журнал. - М. : Шк. Пресса, 2018.. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/  

1016485 

Астрономия  1.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Чаругин, В. М. Астрономия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / В. М. Чаругин. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 236 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.   

ru/77101.html 

2. Внести в список дополнительных источников для 

преподавателей: 

Кунаш М.А. Астрономия: общеобразовательная 

подготовка: Учебное пособие для колледжей 

(ФГОС) / Кунаш М.А. - Рн/Д:Феникс, 2019. - 285 с 

Техническое 

черчение 

 В списке дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей заменить источник: 

Вышнепольский, И.С., Вышнепольский, 

В.И..Черчение: Учебник / И.С.Вышнепольский, 

В.И.Вышнепольский - 3-е изд., испр. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 400 с.     Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770765   

на Черчение : учебник / И.С. Вышнепольский, В.И. 

Вышнепольский. — 3-е изд., испр. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com /catalog/ product/983556  

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы 

философии 

 1.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателя: 

1.Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, 

Н.М. Сидорова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/983569 

http://znanium.com/%20catalog/product/548653
http://znanium.com/%20catalog/product/548653
http://znanium.com/%20catalog/product/548653
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770765
http://znanium.com/catalog/%20product/983569


2.Заменить в списке основных источников для 

обучающихся и преподавателей  учебное пособие: 

Основы философии: Учебное пособие / Губин В.Д., 

- 4-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 

с.: (Профессиональное образование) Режим доступа: 

http://znanium. com/catalog/product/556733 на  

пособие: Основы философии : учеб. пособие / В.Д. 

Губин. — 4-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/1009582 

3. Внести в список дополнительных источников для 

преподавателя;  

Курс по философии [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 118 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65254.htm 

История  1.В связи с переизданием  учебного пособия 

заменить в списке основных  источников для 

обучающихся и преподавателей  источник: 

История : Учеб. пособие / П.С. Самыгин, 

С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. - М. : 

ИНФРА-М, 2016. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/540381 

на История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007623 

2. Внести в список дополнительных источников 

для обучающихся  и  преподавателей: 

История России [Электронный ресурс] : / Ф. О. 

Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] 

; под ред. Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

686 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

71152.html 

Для обучающихся: 

Курс по истории Отечества [Электронный ресурс] / . 

— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2016. — 184 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65182.html. 

Для преподавателей: 

1.История  России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. - 7-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 608 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966207 

Иностранный 

язык 

 1.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Английский язык : учеб. пособие / З.В. 

Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 200 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/ catalog/product/ 

1003044 

http://znanium.com/catalog/%20product/1009582
http://www.iprbookshop.ru/65254.htm
http://znanium.com/catalog/product/540381
http://znanium.com/catalog/product/1007623
http://www.iprbookshop.ru/%2071152.html
http://www.iprbookshop.ru/%2071152.html
http://www.iprbookshop.ru/%2071152.html
http://www.iprbookshop.ru/65182.html
http://znanium.com/catalog/product/966207


2.Внести в список дополнительных  источников 

 для преподавателей: 

1.Мини-грамматика английского языка: Справочное 

пособие / И.Е. Торбан. - 3-e изд., перераб. и испр. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с.: - Режим 

доступа: http://znanium.com/ catalog/product/450864 

2.Мюллер В.К. Англо- русский словарь:55 000 

слов.- СПб.: Издательский Дом «Литера»  2017-

2018г 

3.Англо-русский словарь основных транспортных 

терминов [Электронный ресурс] / Под. общ. ред. 

В.В. Космина. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2014. - 544 

с. - (Б-ка малых словарей ИНФРА-М). - Режим 

доступа: http://znanium.com/ catalog/product/415352 

3. В связи с переизданием  учебного пособия 

заменить в списке основных  источников для 

обучающихся и преподавателей  источник: 

Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов: 

учебное пособие / И.П. Агабекян -Москва: 

Проспект, 2013.- 280с., на Агабекян, И.П. 

Английский язык для ссузов: учебное пособие / 

И.П. Агабекян-Москва: Проспект, 2018.-280с. 

4.В связи с переизданием  учебного пособия 

заменить в списке дополнительных  источников для 

преподавателей  источник:   Английский язык для 

технических вузов: Учебное пособие / Радовель 

В.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 284 

с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/521547, на Английский язык для 

технических вузов: Учебное пособие / Радовель 

В.А., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 296 с.: - Режим доступа: http://znanium.com 

/catalog/ product/915121  

Физическая 

культура 

 1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов 

[Электронный ресурс] : учебник / Г. А. Гилев, А. М. 

Каткова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75830.html 

2. Внести в список дополнительных  источников 

 для преподавателей: 

1.Германов, Г. Н. Урок легкой атлетики в школе. 

Часть II [Электронный ресурс] : монография / Г. Н. 

Германов, Е. Г. Германова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 441 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/27261.html 

2.Чухно, П. В. Подвижные игры в учебно-

тренировочном процессе с юными баскетболистами 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / П. В. Чухно, Р. А. Гумеров. — Электрон. 

текстовые данные. — Набережные Челны : 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/%20product/521547
http://znanium.com/catalog/%20product/521547
http://znanium.com/catalog/%20product/521547


Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2017. — 76 c.. — 

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

/66813.html 

3.Гимнастические упражнения для студентов с 

различными отклонениями в состоянии здоровья: 

Учебно-методическое пособие / Шлыков В.П., 

Спирина М.П., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 

68 с.: - Режим доступа: http://znanium. com/catalog/ 

product/95933 

4.Волейбол: Энциклопедия / Свиридов В.Л. - М.: 

Человек, 2016. - 592 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/product/913739 

5.Физическая культура в школе, 2018, научно-

методический журнал - :, 2018. - 69 с.:  - Режим 

доступа: http://znanium. com/ catalog/product/1015384 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика  1.В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных  источников для обучающихся и 

преподавателей  источник : Математика: Учебник / 

А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 544 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/397662 

на Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 544 с. - 

Режим доступа: http:// znanium.com/catalog/ product/ 

1006658 

2.Внести в список дополнительных  источников 

 для обучающихся и преподавателей: 

1.Математика. Элементы высшей математики: 

учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. Бардушкин, А.А. 

Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 

304 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/ 978660 

2.Математика. Элементы высшей математики: 

учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. 

Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 

368 с. - Режим доступа: http://znanium. com/catalog/ 

product/ 974795 

3.Заменить в дополнительных  источниках для 

обучающихся и преподавателей  источник: 

1.Математика в примерах и задачах. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. 

Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 359 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35494 

2.Математика в примерах и задачах. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. 

Майсеня [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 431 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35495 

  на Сборник задач по математике: Учебное 

пособие/Дадаян А. А., 3-е изд. - М.: Форум, 

ИНФРА-М Издательский Дом, 2018. - 352 с - Режим 

http://znanium/
http://znanium.com/%20catalog/product/913739
http://znanium.com/catalog/product/397662
http://znanium/
http://www.iprbookshop.ru/35495


доступа: http://znanium.com/catalog/product/970454 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

 1.В связи с переизданием учебного пособия 

заменить в списке основных  источников для 

обучающихся и преподавателей  источник:  

1.Экологические основы природопользования : 

учеб. пособие  / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, 

А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 

2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 

160 с. : ил. - Режим доступа: http://znanium.com 

/catalog/product/556930 

на Экологические основы природопользования : 

учеб. пособие  / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, 

А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 

2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 

160 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/915884. 

2.Протасов В.Ф. Экологические основы 

природопользования: учебное пособие/ В.Ф. 

Протасов М.: Альфа – М: ИНФРА – М, 2013. – 304с. 

 ил. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/420259 

на Экологические основы природопользования: 

Учебное пособие / Протасов В. Ф. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/534685. 

2.В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей  источник: 

Гальперин М.В. Экологические основы 

природопользования [Электронный ресурс]: 

Учебник / М.В. Гальперин. – 2-е изд., испр. _ М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА – М, 2014. – 256с.- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/420167  

на Экологические основы природопользования : 

учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 256 с  - Режим 

доступа: http://znanium.com/ catalog/product/1006203 

3.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Клименко И.С. Экологические основы 

природопользования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / И.С. Клименко. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 108 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

77009.html  

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Инженерная 

графика 

 1.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Инженерная графика : учебник / Г.В. Буланже, 

В.А. Гончарова, И.А. Гущин, Т.С. Молокова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 381 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970454
http://znanium.com/%20catalog/product/915884
http://znanium.com/%20catalog/product/915884
http://znanium.com/%20catalog/product/915884
http://znanium.com/%20catalog/product/420259
http://znanium.com/%20catalog/product/420259
http://znanium.com/%20catalog/product/420259
http://znanium.com/catalog/product/534685
http://znanium.com/catalog/%20product/420167
http://znanium.com/catalog/%20product/420167
http://znanium.com/catalog/%20product/420167
http://znanium.com/


http://znanium.com/catalog/product/1006040 

2.Внести в список дополнительных  источников 

 для обучающихся  и преподавателей: 

1.Справочник по машиностроительному черчению : 

справочник / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 11-е 

изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 494 с. 

— (Справочники «ИНФРА-М»). - Режим доступа: 

http://znanium. com/catalog/ product 992043 

Для обучающихся : 

1.Черчение : учебник / И.С. Вышнепольский, В.И. 

Вышнепольский. — 3-е изд., испр. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/product/983556 

3. В связи с переизданием учебника заменить в 

списке дополнительных  источников для 

преподавателей  источник : Черчение: Учебник / 

И.С.Вышнепольский, В.И.Вышнепольский - 3-е 

изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/341078 на Черчение : учебник / И.С. 

Вышнепольский, В.И. Вышнепольский. — 3-е изд., 

испр. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/ catalog/product/983556 

Техническая 

механика 

 1.В связи с переизданием учебника заменить в 

списке основных  источников для обучающихся и 

преподавателей  источник :  

1.Техническая механика: Учебник / Г.Г. Сафонова, 

Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 320 с - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/402721 

 на Техническая механика : учебник / 

Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. - 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium. com/catalog/product/987196. 

2.Детали машин: Учебник/Куклин Н. Г., Куклина Г. 

С., Житков В. К., 9-е изд., перераб. и доп - М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/496882, 

на Детали машин: Учебник / Куклин Н. Г., Куклина 

Г. С., Житков В. К., 9-е изд., перераб. и доп - М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 512 с. - Режим 

доступа: http://znanium. com/catalog/product/967681 

3. Детали машин: типовые расчеты на прочность: 

Учебное пособие / Т.В. Хруничева. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: ил.; - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/417970 на  

Детали машин: типовые расчеты на прочность : 

учеб. пособие / Т.В. Хруничева. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/988129 

2. В связи с переизданием  учебного пособия 

заменить в списке дополнительных  источников для 

преподавателей источник:  
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1.Завистовский В.Э. Техническая механика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Э. 

Завистовский, Л.С. Турищев. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 

2015. — 368 c.— Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/67748.html  

на Техническая механика : учеб. пособие / В.Э. 

Завистовский. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 376 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/1020982 

2.Сопротивление материалов: Сборник задач с 

решениями: Учебное пособие / С.И. Евтушенко, 

Т.А. Дукмасова, Н.А. Вильбицкая. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 210 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/390026  

на Сопротивление материалов: Сборник задач с 

решениями : учеб. пособие / C.И. Евтушенко, Т.А. 

Дукмасова, Н.А. Вильбицкая. — 2-е изд. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 344 с.-Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/792242 

3. Детали машин и основы конструирования: 

Основы расчета и проектирования соединений и 

передач: Учебное пособие/В.А.Жуков - 2 изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/501585 на 

Детали машин и основы конструирования: Основы 

расчета и проектирования соединений и передач : 

учеб. пособие / В.А. Жуков. — 2-е изд. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 416 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989484 

3.Внести в список дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Максина, Е. Л. Техническая механика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. 

Максина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

81063.html 

Для преподавателей:  

1.Техническая механика. Сборник тестовых 

заданий : учеб. пособие / В.П. Олофинская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 132 с. - Режим доступа: http://znanium.    

com/catalog/product/1023170 

Материаловеде 

ние 

 1.Внести в список дополнительных  источников: 

 для обучающихся и преподавателей: 

1.Основы материаловедения : учебник / А.А. 

Черепахин. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 240 с. 

- Режим доступа: http:// znanium.com/catalog/product/ 

1010661  

2. Основы металловедения и сварки : учеб. пособие 

/ М.Д. Мосесов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 128 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/ 
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catalog /product/983168 

3.Угольников, А. В. Материаловедение. 

Электротехнические материалы [Электронный 

ресурс] : учебник для СПО / А. В. Угольников. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 187 

c— Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/82686.html 

Электротехника 

и электронная 

техника 

 1. В связи с переизданием  учебного пособия 

заменить в списке дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей  источник: 

1.Славинский, А.К. Электротехника с основами 

электроники: Учебное пособие / А.К. Славинский, 

И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 448 с.: - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/494180 на Электротехника с 

основами электроники : учеб. пособие / А.К. 

Славинский, И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» 

: ИНФРА-М, 2019. — 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/ 989315 

2. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: 

Учебник / Гальперин М.В. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: - Режим доступа: 

http://znanium. com/catalog/product/553180 на 

Электротехника и электроника : учебник / М.В. 

Гальперин. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 480 с. - Режим доступа: http:// znanium. 

com/catalog/product/987378  

Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

 1.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Гусев В.П. Основы гидравлики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / В.П. Гусев, 

Ж.А. Гусева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2017. — 221 c — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop. ru/66394.html 

Для преподавателей: 

Бабаев, М. А. Гидравлика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. А. Бабаев. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная 

книга, 2019. — 191 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81004.html 

2.В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных  источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: 1.Гидравлика: Учебник / 

Б.В. Ухин, А.А. Гусев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 432 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/405311 на Гидравлика : учебник / 

Б.В. Ухин, А.А. Гусев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

432 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/973035 

2. Гидравлика, пневматика и термодинамика: Курс 

лекций / Филин В.М.; Под ред. Филина В.М. - 

М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 
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product/478661  на Гидравлика, пневматика и 

термодинамика : курс лекций / под общ. ред. В.М. 

Филина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 

— 318 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/957143 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке дополнительных источников для 

преподавателей  источник: 

Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: 

Учебник / О.Н. Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. 

Мелик-Аракелян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 254 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/ 420324  на Основы гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н. 

Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. — 254 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/product/1004670 

Основы 

агрономии 

 1.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Основы агрономии : учеб. пособие / Ю.В. 

Евтефеев, Г.М. Казанцев. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 367 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967458 

Основы 

зоотехнии 

 1.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Основы зоотехнии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / А. Е. Интизарова, Е. В. 

Казарина, А. В. Тицкая [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86518.html 

2. Внести в список дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Содержание сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

А. Е. Интизарова, Е. В. Казарина, А. В. Тицкая [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 134 c.  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86525.htm 

2. Танана, Л. А. Разведение сельскохозяйственных 

животных и основы селекции [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л. А. Танана, В. И. Караба, В. В. 

Пешко. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 

Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2017. — 288 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67726.html 

3. Кормопроизводство [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / А. Е. Интизарова, Е. В. 

Казарина, А. В. Тицкая [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 148 c. —— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/86509.html 

4.Технологии ухода за сельскохозяйственными 

животными [Электронный ресурс] : учебное 

http://znanium.com/%20catalog/product/957143
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пособие для СПО / А. Н. Глобин, А. Е. Интизарова, 

Е. В. Казарина [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77003.html 

Для преподавателей: 

1.Казакевич, Е. Н. Частная зоотехния [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Казакевич. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск : 

Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2018. — 352 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/84928.html 

2.Основы ветеринарной санитарии и зоогигиены 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

Т. Н. Асминкина, А. Е. Интизарова, Е. В. Казарина 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 112 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/86515.html 

3.В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных  источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: Анатомия и физиология 

домашних животных: Учебник / Под ред. 

Максимова В.И., Слесаренко Н.А. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 600 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/487470 на 

Анатомия и физиология домашних животных : 

учебник / В.И. Максимов, Н.А. Слесаренко, С.Б. 

Селезнев, Г.А. Ветошкина ; под ред. В.И. 

Максимова и Н.А. Слесаренко. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 600 с. Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/758003 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 1.В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных  источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: 

Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: Учебник / 

Гвоздева В.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 544 с.: Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/ product/492670 на: Информатика, 

автоматизированные информационные технологии 

и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 542 с. - Режим 

доступа: http:// znanium. com/catalog/product/999615 

2. Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности : учеб. пособие / 

Е.Л. Федотова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 367 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/1016607 

 3. Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные 

http://znanium.com/catalog/product/487470
http://znanium.com/%20catalog/%20product/492670
http://znanium.com/%20catalog/%20product/492670
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технологии [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. 

С. Носова, П. В. Волков. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Профобразование, 2019. — 128 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/86070.html  

Метрология, 

стандартизация 

и 

подтверждение 

качества 

 1.В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных  источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: 

 Метрология, стандартизация, сертификация: 

Учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с.: Режим 

доступа: http://znanium.com/ catalog/product/356899 

на Метрология, стандартизация, сертификация : 

учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 415 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/984035 

2.Внести в список дополнительных  источников: 

 для обучающихся и преподавателей: 

1.Метрология, стандартизация, сертификация, 

техническое регулирование и документоведение: 

Учебник / В.Ю. Шишмарев. — М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2019. — 312 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/1030031 

2. Допуски, посадки и технические измерения : 

учеб. пособие / В.Э. Завистовский, С.Э. 

Завистовский. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 278 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/1018875 

Для преподавателей: 

Метрология, стандартизация, сертификация 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для СПО / И. А. Фролов, В. А. Жулай, Ю. 

Ф. Устинов, В. А. Муравьев. Саратов : 

Профобразование, 2019. — 126 c. Режим доступа: 

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

Основы  

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 1. Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Основы экономики : учеб. пособие / З.К. 

Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 287 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/911298 

3. Маркетинг : учеб. пособие / Б.И. Герасимов, В.В. 

Жариков, М.В. Жарикова. — 2-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/977930 

2.Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

 1.Мальшина, Н. А. Менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Мальшина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 100 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76994.html 

http://www.iprbookshop/
http://znanium.com/%20catalog/product/356899
http://znanium.com/catalog/product/984035
http://znanium/
http://znanium.com/catalog/%20product/1018875
http://znanium.com/catalog/%20product/1018875
http://znanium.com/catalog/%20product/1018875
http://znanium.com/catalog/product/911298
http://znanium.com/catalog/product/977930
http://www.iprbookshop.ru/76994.html


2. Ашмаров, И. А. Экономика [Электронный ресурс] 

: учебник для СПО / И. А. Ашмаров. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 237 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/84089.html 

3. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных  источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: 

Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, 

менеджмент (3-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. А. Дробышева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 150 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/24845.html  на Экономика, маркетинг, 

менеджмент / Дробышева Л.А., - 5-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 152 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415015 

Правовые 

основы  

профессиональ

ной 

деятельности 

 1.Список нормативных актов изложить в 

следующей редакции: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК 

РФ) ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 N 

339-ФЗ),  Принят Государственной Думой 21 

октября 1994 года /[Электронный ресурс] / 1992-

2019. Консультант - Плюс - Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 

2 (ГК РФ ч.2) ЧАСТЬ ВТОРАЯ 26 января 1996 года 

N 14-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

29.07.2018 N 225-ФЗ), Принят Государственной 

Думой 22 декабря 1995 года / [Электронный ресурс] 

/ 1992-2019. Консультант - Плюс - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90

27/    

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 

3 (ГК РФ ч.3) ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 26 ноября 2001 года 

N 146-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

19.07.2018 N 217-ФЗ), Принят Государственной 

Думой 1 ноября 2001 года / [Электронный ресурс] / 

1992-2019. Консультант - Плюс - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34

154/  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 

4 (ГК РФ ч.4) ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 18 ноября 2006 

года № 230 –ФЗ (в редакции Федерального закона 

от 27.12.2018 N 549-ФЗ ), Принят Государственной 

Думой 24 ноября 2006 года / / [Электронный ресурс] 

/ 1992-2019. Консультант - Плюс - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64

629/#dst0  

5. "Конституция Российской Федерации" (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

http://znanium.com/catalog/product/415015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/#dst0


30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ)/[Электронный ресурс] / 1992-

2019. Консультант - Плюс - Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

6. "Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 29.07.2019), Принят Государственной Думой 

20 декабря 2001 года / [Электронный ресурс] / 1992-

2019. Консультант - Плюс - Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/  

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019), Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2001 года  / 

[Электронный ресурс] / 1992-2019. Консультант - 

Плюс - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_34683/  

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных  источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: Учебник / 

Тыщенко А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492546 

на Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник / А.И. Тыщенко. — 4-е изд. 

— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020457  

3. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке дополнительных   источников для 

обучающихся и преподавателей  источник: 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник / М.А. Гуреева. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: - Режим 

доступа: http://znanium. com/catalog/product/401274  

на Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник / М.А. Гуреева. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001516 

4.В список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей включить  

источник: Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. 

Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 333 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/ 1003313 

Охрана труда  1.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 

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

М, 2019. — 298 с. - Режим доступа: http:// 

znanium.com/catalog/product/1021123 

2. Солопова, В. А. Охрана труда [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / В. А. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://znanium.com/catalog/product/492546
http://znanium.com/catalog/product/1020457


Солопова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 125 c— Режим 

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

3.Луцкович Н.Г. Охрана труда при производстве 

механизированных работ в агропромышленном 

комплексе [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Г. Луцкович, М.В. Сосонко. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2017. — 188 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67709.html 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных  источников для преподавателей  

источник: 

Охрана труда. Методика проведения расследований 

несчастных случаев на производстве: Учебное 

пособие / Пачурин Г.В., Щенников Н.И., Курагина 

Т.И., - 2-е изд., доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 144 с.: Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/501450 на Охрана труда. 

Методика проведения расследований несчастных 

случаев на производстве : учеб. пособие / Г.В. 

Пачурин, Н.И. Щенников, Т.И. Курагина ; под общ. 

ред. Г.В. Пачурина. — 2-е изд., доп. — М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2019. — 143 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/1013414 

3. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей  источник: 

Охрана труда на автомобильном транспорте : 

Учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/465066  

на Охрана труда на автомобильном транспорте : 

учеб. пособие / И.С. Туревский. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 240 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/945539 

4.Внести в список дополнительных  источников: 

 для преподавателей: 

1.Охрана труда : практ. пособие / П.М. Федоров. - 2-

е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 137 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/975787 

2. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / 

Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 297 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/1017335 

Безопасность 

жизнедеятель 

ности 

 1.Внести в список основных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / 

Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. — М. : ИНФРА-

М, 2019. — 297 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/  catalog/product/1017335 

http://www.iprbookshop.ru/67709.html
http://znanium.com/catalog/product/465066
http://znanium.com/catalog/product/945539


2.Внести в список дополнительных  источников: 

 для обучающихся и преподавателей 

1.Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. 

проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. — 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/780649 

2. Шуленина, Н. С. Практикум по безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс] / Н. С. 

Шуленина, В. М. Ширшова, Н. А. Волобуева ; под 

ред. Р. И. Айзман. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 190 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65287.html 

3 Обеспечение безопасности при чрезвычайных 

ситуациях: Учебник / Бондаренко В.А., Евтушенко 

С.И., Лепихова В.А., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/972438 

Профессиональные модули 

ПМ 01 

Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений 

к работе,  

комплектование 

сборочных 

единиц 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельхозяйственных 

машин 

1. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: 1.Тракторы и 

автомобили: Учебник/А.В.Богатырев, В.Р.Лехтер - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 425 с.: - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/ product/ 398363 

на Тракторы и автомобили : учебник / А.В. 

Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

425 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/961710 

2. Сельскохозяйственные машины: Учебное 

пособие/В.П.Капустин, Ю.Е.Глазков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 280 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/485093  на 

Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / 

В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 280 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/984031 

 2.Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Конструкция автомобильных трансмиссий : учеб. 

пособие / В.И. Песков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 144 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/961500 

МДК 01.02 

Подготовка 

тракторов, 

сельхозмашин и 

механизмов к 

работе 

1.В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник:  

Сельскохозяйственные машины: Учебное 

пособие/В.П.Капустин, Ю.Е.Глазков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 280 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/485093  на 

Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / 

В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 280 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

http://znanium.com/catalog/product/780649
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
http://znanium.com/catalog/product/972438
http://znanium.com/catalog/%20product/%20398363
http://znanium.com/catalog/%20product/961710
http://znanium.com/catalog/%20product/961710
http://znanium.com/catalog/%20product/961710
http://znanium.com/catalog/%20product/485093
http://znanium.com/%20catalog/product/984031
http://znanium.com/%20catalog/product/984031
http://znanium.com/%20catalog/product/984031
http://znanium.com/%20catalog/product/961500
http://znanium.com/%20catalog/product/961500
http://znanium.com/%20catalog/product/961500
http://znanium.com/catalog/%20product/485093
http://znanium.com/


/catalog/product/984031 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке дополнительных   источников для 

обучающихся и преподавателей  источник: 

Тракторы и автомобили: Учебник/А.В.Богатырев, 

В.Р.Лехтер - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 425 с.: - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/398363  на: Тракторы и автомобили : 

учебник / А.В. Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 425 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/ 961710 

МДК 01.03 

Назначение, 

устройство и 

область 

применения 

малогабаритной 

техники для 

крестьянско-

фермерских и 

личных 

подсобных 

хозяйств 

1. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник:  

1.Тракторы и автомобили: Учебник/А.В.Богатырев, 

В.Р.Лехтер - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 425 с.: - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/398363 наТракторы и автомобили : учебник 

/ А.В. Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 425 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/961710 

2. Автомобили: Учебник / А.В. Богатырев, Ю.К. 

Есеновский-Лашков, М.Л. Насоновский; Под ред. 

А.В. Богатырева. - 3-e изд., стер. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 655 с.:Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/359184 на 

Автомобили : учебник / А.В. Богатырев, Ю.К. 

Есеновский-Лашков, М.Л. Насоновский ; под ред. 

проф. А.В. Богатырева. — 3-е изд., стереотип. — М. 

: ИНФРА-М, 2019. — 655 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002890 

2.Внести в список дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Устройство автомобиля : учеб. пособие / В.П. 

Передерий. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/988990 

2. Клочков, А. В. Средства механизации в 

овощеводстве и садоводстве [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Клочков. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 

2017. — 196 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84891.html 

Для преподавателей: 

Яковлев В.Ф.Учебник  по устройству легкового 

автомобиля:- М.:ООО «Запчасти», 2018-112с. 

http://znanium.com/catalog/%20product/398363
http://znanium.com/catalog/%20product/398363
http://znanium.com/catalog/%20product/398363
http://znanium.com/catalog/product/%20961710
http://znanium.com/catalog/%20product/398363
http://znanium.com/catalog/%20product/398363
http://znanium.com/catalog/%20product/398363
http://znanium.com/catalog/%20product/961710
http://znanium.com/catalog/product/359184
http://znanium.com/catalog/product/1002890
http://znanium.com/%20catalog/product/988990
http://znanium.com/%20catalog/product/988990
http://znanium.com/%20catalog/product/988990
http://www.iprbookshop.ru/84891.html


ПМ 02 

Эксплуатация 

сельскохозяйст

венной техники 

МДК.02.02. 

Технология  

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Механизация растениеводства : учебник / В.Н. 

Солнцев, А.П. Тарасенко, В.И. Оробинский [и др.] ; 

под ред. В.Н. Солнцева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

383 с. - Режим доступа: http://    znanium.com/catalog/ 

product/1013553 

2.Внести в список дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Кормопроизводство с основами земледелия : 

учебник / С.С. Михалев, Н.Ф. Хохлов, 

Н.Н. Лазарев. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 352 с., 

[16] с. цв. ил.  - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/1017565 

МДК.02.03. 

Технология 

механизированных 

работ в 

животноводстве   

 

1. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник:  

Механизация и технология животноводства: 

Учебник / Кирсанов В.В., Мурусидзе Д.Н., 

Некрашевич В.Ф. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 585 

с.: Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/554878 на Механизация и технология 

животноводства : учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич, В.В. Шевцов, Р.Ф. 

Филонов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 585 с. —- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 

982133 

2. Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: Механизация и 

технология животноводства: лабораторный 

практикум : учеб. пособие / Ю.Г. Иванов, Р.Ф. 

Филонов, Д.Н. Мурусидзе. — М. : ИНФРА-М, 2019. 

— 208 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/ product/1001111 

3. Внести в список дополнительных  источников для 

преподавателей: 

Машины и оборудование в животноводстве : учеб. 

пособие / Ю.А. Мирзоянц, Р.Ф. Филонов, Н.А. 

Середа [и др.] ; под ред. Ю.А. Мирзоянца. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 439. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/914066 

МДК 02.04 

Топливно-

смазочные и 

эксплуатационные 

материалы для 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйствен

ной техники, 

организация их 

хранения и 

применения 

 1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Топливо, смазочные материалы и технические 

жидкости : учеб. пособие / А.Н. Карташевич, В.С. 

Товстыка, А.В. Гордеенко ; под ред. А.Н. 

Карташевича. — Минск : Новое знание ; М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 421 с. : Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/997110 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для преподавателей  

источник: Автомобильные эксплуатационные 

материалы: Учебное пособие. Лабораторный 

практикум / В.А. Стуканов. - 2-e изд., перераб. и 

http://znanium.com/%20catalog/product/554878
http://znanium.com/%20catalog/product/554878
http://znanium.com/%20catalog/%20product/1001111
http://znanium.com/%20catalog/%20product/1001111
http://znanium.com/%20catalog/%20product/1001111
http://znanium.com/catalog/product/914066
http://znanium.com/catalog/product/997110


доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 

с.: ил.; Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/432373 на Автомобильные 

эксплуатационные материалы. Лабораторный 

практикум : учеб. пособие / В.А. Стуканов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999682 

3.Внести в список дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Варис В.С. Автомобильные эксплуатационные 

материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.С. Варис. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 148 c. — Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/71549.html 

Для преподавателей: 

КоршакА.А Заправка автотранспортных средств 

горючими и смазочными материалами/Ростов н/Д, 

2017.-186с.  

ПМ.03 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирова 

ние 

неисправностей 

сельскохозяйств

енных машин и 

механизмов; 

ремонт 

отдельных 

деталей и узлов 

МДК.03.01. 

Система 

технического 

обслуживания  и 

ремонта 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов 

 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Технология ремонта машин : учеб. пособие / С.В. 

Стребков, А.В. Сахнов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

222 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/   

product/989542 

Для преподавателей: 

Технология ремонта машин : учебник / 

В.М. Корнеев, В.С. Новиков, И.Н. Кравченко 

[и др.] ; под ред. В.М. Корнеева. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 314 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/989548 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке дополнительных   источников для 

обучающихся и преподавателей  источник:  

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Учебное пособие / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова. - 

2 изд., перераб. и доп. -М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М,2013 - 352 с.:ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/373758 на 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : 

учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 349 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989994 

МДК.03.02. 

Технологические 

процессы 

ремонтного 

производства 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Технология ремонта машин : учеб. пособие / С.В. 

Стребков, А.В. Сахнов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

222 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/989542 

 Для преподавателей: 

Технология ремонта машин : учебник / 

В.М. Корнеев, В.С. Новиков, И.Н. Кравченко 

http://znanium.com/catalog/product/999682
http://znanium.com/catalog/
http://znanium.com/catalog/product/373758
http://znanium.com/catalog/product/989994
http://znanium.com/


[и др.] ; под ред. В.М. Корнеева. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 314 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989548 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке дополнительных   источников для 

обучающихся и преподавателей  источник:  

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Учебное пособие / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова. - 

2 изд., перераб. и доп. -М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М,2013 - 352 с.:ил.; Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/373758 на 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : 

учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 349 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989994 

МДК.03.03. 

Организация 

работ по 

техническому 

обслуживанию, 

текущему и 

капитальному 

ремонту 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйствен

ных машин 

1. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник:  

1.Тракторы и автомобили: Учебник/А.В.Богатырев, 

В.Р.Лехтер - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 425 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog   product/ 

398363 на Тракторы и автомобили : учебник / А.В. 

Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

425 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/961710 

2.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Технологическая подготовка предприятий 

технического сервиса : учеб. пособие / В.М. 

Корнеев, И.Н. Кравченко, Д.И. Петровский [и др.] ; 

под ред. В.М. Корнеева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

244 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/958784 

ПМ.04  

Управление 

работами 

машинно-

тракторного 

парка    

сельскохозяйст

венной 

организации 

(предприятия) 

 

МДК.04.01.  

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Курс по управлению персоналом [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 186 c. —Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65253.html 

2. Чиликина, И. А. Управление персоналом 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

И. А. Чиликина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Липецк, Саратов : Липецкий 

государственный технический университет, 

Профобразование, 2019. — 76 c. —. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85992.html 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке дополнительных   источников для 

преподавателей  источник: Управление персоналом 

организации: Учебник / Кибанов А.Я., Баткаева 

И.А., Ивановская Л.В.; Под ред. Кибанова А.Я., - 4-

е изд., - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 695 с.  Режим 

http://znanium.com/catalog/product/989548
http://znanium.com/catalog/product/373758
http://znanium.com/catalog/product/989994
http://znanium.com/catalog%20%20%20product/%20398363
http://znanium.com/catalog%20%20%20product/%20398363
http://znanium.com/catalog%20%20%20product/%20398363
http://znanium.com/catalog/%20product/961710
http://znanium.com/catalog/%20product/961710
http://znanium.com/catalog/%20product/961710
http://znanium.com/catalog/
http://www.iprbookshop.ru/65253.html
http://www.iprbookshop.ru/85992.html


доступа: http://znanium.com/catalog/product/551362 

на  Управление персоналом организации : учебник / 

под ред. А.Я.Кибанова. — 4-е изд., доп. и перераб. 

— М. : ИНФРА-М, 2019. — 695 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003212 

3.Внести в список дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей: Экономика и 

управление персоналом: энциклопедический 

словарь / под науч, ред. С.И. Сотниковой. - 2-е изд. - 

М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,2016. - 373 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 

553303 

МДК.04.02. 

Экономика и 

организация 

сельскохозяйствен

ных предприятий 

1. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник:  

Экономика сельского хозяйства: учебник / Г. А. 

Петранѐва, Н. Я. Коваленко, А. Н. Романов, О. А. 

Моисеева; под ред. проф. Г. А. Петранѐвой. – М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 288 с. на  

Экономика сельского хозяйства : учебник / Г.А. 

Петранѐва, Н.Я. Коваленко, А.Н. Романов, О.А. 

Моисеева ; под ред. проф. Г.А. Петранѐвой. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 288 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/993542 

2. Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

Организация сельскохозяйственного производства : 

учебник / М.П. Тушканов, С.И. Грядов, 

А.К. Пастухов [и др.] ; под ред. проф. 

М.П. Тушканова, проф. Ф.К. Шакирова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 292 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989361 

3. Внести в список дополнительных   источников 

для  преподавателей: 

Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Байдаков, Л. И. Черникова, Д. С. 

Кенина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. — 116 c— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76038.html 

4. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке дополнительных  источников для 

преподавателей  источник: Организация и 

нормирование труда: Учебное пособие / В.Б. Бычин, 

Е.В. Шубенкова, С.В. Малинин. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 248 с.  Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/395971 на Организация и 

нормирование труда : учеб. пособие / В.Б. Бычин, 

Е.В. Шубенкова, С.В. Малинин. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 248 с.. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/991802 

МДК. 04.03. 

Документальное 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

http://znanium.com/catalog/product/551362
http://znanium.com/catalog/product/%20553303
http://znanium.com/catalog/product/%20553303
http://znanium.com/catalog/product/%20553303
http://znanium.com/catalog/product/993542
http://znanium.com/catalog/product/989361
http://www.iprbookshop.ru/76038.html


обеспечение 

управления и 

взаимодействия с 

партнерами 

1. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, 

Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. 

Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1018055  

2. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 166 c.— Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/80326.html  

МДК.04.04.  

Основы 

безопасного 

управления 

автомобилем, 

трактором, 

самоходной 

сельскохозяйствен

ной техникой, 

правовое 

обеспечение основ 

законодательства  

в сфере дорожного 

движения 

 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Правила дорожного движения Российской 

Федерации на 2019 год.- Москва: Издательство 

АСТ, 2019.-64с.( с комментариями) 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: 

1.Беженцев А.А. Безопасность дорожного 

движения: Учебное пособие / Беженцев А.А. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/514414 на Безопасность дорожного 

движения : учеб. пособие / А.А. Беженцев. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/988361 

2. Тракторы и автомобили: Учебник/А.В.Богатырев, 

В.Р.Лехтер - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 425 с.: - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 

398363 на Тракторы и автомобили : учебник / А.В. 

Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

425 с. - Режим доступа: http:/ /znanium.com/catalog/ 

product/961710 

3.Внести в список дополнительных  источников: 

 для обучающихся и преподавателей: 

1.Основы первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии: Учебное 

пособие / Зинченко Т.В., Домаев Е.В., Москвин Н.В. 

- 2017. - 35 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/912695 

Для преподавателей: 

1.Административно-правовое обеспечение 

безопасности дорожного движения в РФ: 

монография - М.:Юр.Норма, 2019. - 240 с.: -Режим 

доступа: http://znanium. com/catalog/product/1017566 

МДК.04.05.  

Основы 

агробизнеса  и 

предприниматель

ства в 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Организация сельскохозяйственного 

производства : учебник / М.П. Тушканов, 

С.И. Грядов, А.К. Пастухов [и др.] ; под ред. проф. 

http://znanium.com/catalog/product/1018055
http://www/
http://znanium.com/catalog/%20product/514414
http://znanium.com/catalog/%20product/514414
http://znanium.com/catalog/%20product/514414
http://znanium.com/catalog/%20product/988361
http://znanium.com/catalog/%20product/988361
http://znanium.com/catalog/%20product/988361
http://znanium.com/catalog/product/%20398363
http://znanium.com/catalog/product/%20398363
http://znanium.com/catalog/product/%20398363
http://znanium.com/catalog/product/961710
http://znanium.com/catalog/product/961710
http://znanium.com/


агропромышленн

ом комплексе 

М.П. Тушканова, проф. Ф.К. Шакирова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 292 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989361 

2.Организация производства и 

предпринимательство в АПК: Учебник / Тушканов 

М.П., Черевко Л.Д., Винничек Л.Б.; Под ред. 

Тушканова М.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 270 с. 

- 2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/973033 

Для преподавателей: 

 1.Организация агробизнеса: Учебное пособие / 

Банникова Н.В., Ермакова Н.Ю., Костюченко Т.Н. - 

Ставрополь:СтГАУ, 2017. - 110 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/product/976495 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке дополнительных   источников для 

обучающихся и преподавателей  источник: 

Экономика сельского хозяйства: учебник / Г. А. 

Петранѐва, Н. Я. Коваленко, А. Н. Романов, О. А. 

Моисеева; под ред. проф. Г. А. Петранѐвой. – М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 288 с. на Экономика 

сельского хозяйства : учебник / Г.А. Петранѐва, 

Н.Я. Коваленко, А.Н. Романов, О.А. Моисеева ; под 

ред. проф. Г.А. Петранѐвой. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/ product/993542 

ПМ.05  

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих. 

18545 Слесарь 

по ремонту 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

 

МДК.05.01. 

Технологические 

процессы 

производства 

ремонтных работ 

сваркой и ковкой 

металлов 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Технология конструкционных материалов : учеб. 

пособие / В.Б. Арзамасов, А.А. Черепахин, В.А. 

Кузнецов, А.В. Шлыкова, В.В. Пыжов  ; под ред. 

В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754625 

2.Внести в список дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Основы металловедения и сварки : учеб. пособие / 

М.Д. Мосесов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 128 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/ product/983168 

3. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник:Технология изготовления 

сварных конструкций: Учебник / В.В.Овчинников - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/503310 на Технология изготовления 

сварных конструкций : учебник / В.В. Овчинников. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 

1018315 

МДК.05.02. 

Технология 

производства 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Конструкции и наладка токарных станков : учеб. 

http://znanium.com/catalog/product/989361
http://znanium.com/catalog/%20product/973033
http://znanium.com/catalog/%20product/973033
http://znanium.com/catalog/%20product/973033
http://znanium.com/%20catalog/%20product/993542
http://znanium.com/%20catalog/%20product/993542
http://znanium.com/%20catalog/%20product/993542
http://znanium.com/%20catalog/
http://znanium.com/%20catalog/
http://znanium.com/%20catalog/
http://znanium.com/catalog/%20product/503310
http://znanium.com/catalog/%20product/503310
http://znanium.com/catalog/%20product/503310
http://znanium.com/catalog/product/%201018315
http://znanium.com/catalog/product/%201018315
http://znanium.com/catalog/product/%201018315


ремонтных работ 

обработкой 

изделий на 

станочном 

оборудовании 

пособие / Л.И. Вереина, М.М. Краснов ; под общ. 

ред. Л.И. Вереиной. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 480 

с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/ 982183 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: 

Токарные работы: Учебное пособие / Алексеев В. С. 

- М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product 

/536572  наТокарные работы : учебное пособие / 

В.С. Алексеев. М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 

366 с. : ил. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/ 854776 

МДК.05.03. 

Технологические 

процессы 

производства 

слесарных работ 

1. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: Общий курс слесарного 

дела.:учебное пособие/  В.Р Карпицкий.-2-е изд.-

Минск;Новое знание; Инфра-М, 2012.- 400с.: ил- на 

 Общий курс слесарного дела : учеб. пособие / В.Р. 

Карпицкий. — 2-е изд. — Минск : Новое знание ; 

М. : ИНФРАМ, 2019. — 400 с. : ил. - Режим 

доступа: http://znanium.com/  catalog/product/984020 

Учебная практика ПМ 01 

Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к 

работе,  

комплектование сборочных единиц 

1. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: 

1.Тракторы и автомобили: Учебник/А.В.Богатырев, 

В.Р.Лехтер - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 425 с.: - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ product/ 

398363 на Тракторы и автомобили : учебник / А.В. 

Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

425 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/961710 

2. Сельскохозяйственные машины: Учебное 

пособие/В.П.Капустин, Ю.Е.Глазков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 280 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/485093  на 

Сельскохозяйственные машины : учеб.пособие / 

В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 280 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/984031 

3. Автомобили: Учебник / А.В. Богатырев, Ю.К. 

Есеновский-Лашков, М.Л. Насоновский; Под ред. 

А.В. Богатырева. - 3-e изд., стер. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 655 с.:Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/359184 на 

Автомобили : учебник / А.В. Богатырев, Ю.К. 

Есеновский-Лашков, М.Л. Насоновский; под ред. 

проф. А.В. Богатырева. — 3-е изд., стереотип. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 655 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002890 

2.Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Конструкция автомобильных трансмиссий : 

http://znanium.com/catalog/product%20/536572
http://znanium.com/catalog/product%20/536572
http://znanium.com/catalog/product%20/536572
http://znanium.com/%20catalog/product/%20854776
http://znanium.com/%20catalog/product/%20854776
http://znanium.com/%20catalog/product/%20854776
http://znanium.com/catalog/%20product/%20398363
http://znanium.com/catalog/%20product/%20398363
http://znanium.com/catalog/%20product/%20398363
http://znanium.com/catalog/%20product/961710
http://znanium.com/catalog/%20product/961710
http://znanium.com/catalog/%20product/961710
http://znanium.com/catalog/%20product/485093
http://znanium.com/%20catalog/product/984031
http://znanium.com/%20catalog/product/984031
http://znanium.com/%20catalog/product/984031
http://znanium.com/catalog/product/359184
http://znanium.com/catalog/product/1002890


учеб.пособие / В.И. Песков. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 144 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/product/961500 

2.Устройство автомобиля : учеб.пособие / В.П. 

Передерий. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/988990 

3. Клочков, А. В. Средства механизации в 

овощеводстве и садоводстве [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Клочков. — 

Электрон.текстовые данные. — Минск : 

Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2017. — 196 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/84891.html 

4. Яковлев В.Ф.Учебник  по устройству легкового 

автомобиля:- М.:ООО «Запчасти», 2018-112с. 

Учебная практика ПМ 02 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Топливо, смазочные материалы и технические 

жидкости : учеб.пособие / А.Н. Карташевич, В.С. 

Товстыка, А.В. Гордеенко ; под ред. А.Н. 

Карташевича. — Минск : Новое знание ; М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 421 с. : Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/997110 

2. Механизация растениеводства : учебник / В.Н. 

Солнцев, А.П. Тарасенко, В.И. Оробинский [и др.] ; 

под ред. В.Н. Солнцева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

383 с. - Режим доступа: http://    znanium.com/catalog/ 

product/1013553 

3. Механизация и технология животноводства: 

лабораторный практикум : учеб.пособие / Ю.Г. 

Иванов, Р.Ф. Филонов, Д.Н. Мурусидзе. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 208 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/ product/1001111 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для преподавателей  

источник: 

1. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

Учебное пособие. Лабораторный практикум / В.А. 

Стуканов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: ил.; Режим 

доступа: http://znanium. com/catalog/product/432373 

на Автомобильные эксплуатационные материалы. 

Лабораторный практикум : учеб.пособие / В.А. 

Стуканов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/999682 

2. Механизация и технология животноводства: 

Учебник / Кирсанов В.В., Мурусидзе Д.Н., 

Некрашевич В.Ф. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 585 

с.: Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/554878 на Механизация и технология 

животноводства : учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич, В.В. Шевцов, Р.Ф. 

http://znanium.com/%20catalog/product/961500
http://znanium.com/%20catalog/product/988990
http://znanium.com/%20catalog/product/988990
http://znanium.com/%20catalog/product/988990
http://www.iprbookshop.ru/84891.html
http://znanium.com/catalog/product/997110
http://znanium.com/%20catalog/%20product/1001111
http://znanium.com/catalog/product/999682
http://znanium.com/%20catalog/product/554878
http://znanium.com/%20catalog/product/554878
http://znanium.com/%20catalog/product/554878


Филонов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 585 с. —- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 

982133 

3.Внести в список дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Варис В.С. Автомобильные эксплуатационные 

материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.С. Варис. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 148 c. — Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/71549.html 

2. КоршакА.А Заправка автотранспортных средств 

горючими и смазочными материалами/Ростов н/Д, 

2017.-186с.  

3. Кормопроизводство с основами земледелия : 

учебник / С.С. Михалев, Н.Ф. Хохлов, 

Н.Н. Лазарев. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 352 с., 

[16] с. цв. ил.  - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/1017565 

4. Машины и оборудование в животноводстве : 

учеб.пособие / Ю.А. Мирзоянц, Р.Ф. Филонов, Н.А. 

Середа [и др.] ; под ред. Ю.А. Мирзоянца. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 439. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/914066 

Учебная практика ПМ 03 

Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Технология ремонта машин : учеб.пособие / С.В. 

Стребков, А.В. Сахнов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

222 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/989542 

2. Технология ремонта машин : учебник / 

В.М. Корнеев, В.С. Новиков, И.Н. Кравченко 

[и др.] ; под ред. В.М. Корнеева. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 314 с. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/989548 

3. Технологическая подготовка предприятий 

технического сервиса : учеб.пособие / В.М. 

Корнеев, И.Н. Кравченко, Д.И. Петровский [и др.] ; 

под ред. В.М. Корнеева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

244 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958784 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке дополнительных   источников для 

обучающихся и преподавателей  источник: 

1. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей: Учебное пособие / Л.И.Епифанов, 

Е.А.Епифанова. - 2 изд., перераб. и доп. -М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,2013 - 352 с.:ил.; Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/373758на 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : 

учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 349 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989994 

http://znanium.com/catalog/product/914066
http://znanium.com/catalog/
http://znanium.com/catalog/
http://znanium.com/catalog/product/373758
http://znanium.com/catalog/product/989994


2. Тракторы и автомобили: Учебник/А.В.Богатырев, 

В.Р.Лехтер - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 425 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog   product/ 

398363 на Тракторы и автомобили : учебник / А.В. 

Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

425 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/961710 

Учебная практика ПМ 04 

Управление работами машинно-

тракторного парка    

сельскохозяйственной организации 

(предприятия) 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб.пособие / Т.А. Быкова, 

Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. 

Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1018055 

2. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. 

— 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 166 c.— Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/80326.html 

3. Курс по управлению персоналом [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 186 c. —Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65253.html 

4. Чиликина, И. А. Управление персоналом 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

И. А. Чиликина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые 

данные. — Липецк, Саратов : Липецкий 

государственный технический университет, 

Профобразование, 2019. — 76 c. —. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85992.html 

5. Организация сельскохозяйственного 

производства : учебник / М.П. Тушканов, 

С.И. Грядов, А.К. Пастухов [и др.] ; под ред. проф. 

М.П. Тушканова, проф. Ф.К. Шакирова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 292 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989361 

6. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Байдаков, Л. И. Черникова, Д. С. 

Кенина [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — 

Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. — 116 c— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76038.html 

7. Правила дорожного движения Российской 

Федерации на 2019 год.- Москва: Издательство 

АСТ, 2019.-64с.( с комментариями) 

8. Организация агробизнеса: Учебное пособие / 

Банникова Н.В., Ермакова Н.Ю., Костюченко Т.Н. - 

Ставрополь:СтГАУ, 2017. - 110 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/product/976495 
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2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке дополнительных   источников для 

преподавателей  источник: 

1. Управление персоналом организации: Учебник / 

Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Ивановская Л.В.; Под 

ред. Кибанова А.Я., - 4-е изд., - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 695 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/551362 на  

Управление персоналом организации : учебник / 

под ред. А.Я.Кибанова. — 4-е изд., доп. и перераб. 

— М. : ИНФРА-М, 2019. — 695 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003212 

2. Экономика сельского хозяйства: учебник / Г. А. 

Петранѐва, Н. Я. Коваленко, А. Н. Романов, О. А. 

Моисеева; под ред. проф. Г. А. Петранѐвой. – М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 288 с. на Экономика 

сельского хозяйства : учебник / Г.А. Петранѐва, 

Н.Я. Коваленко, А.Н. Романов, О.А. Моисеева ; под 

ред. проф. Г.А. Петранѐвой. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 288 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/993542 

3. Организация и нормирование труда: Учебное 

пособие / В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова, С.В. 

Малинин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 248 с.  

Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/395971 на Организация и 

нормирование труда : учеб.пособие / В.Б. Бычин, 

Е.В. Шубенкова, С.В. Малинин. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 248 с.. - Режим доступа: http://znanium. 

com/catalog/product/991802 

4. Беженцев А.А. Безопасность дорожного 

движения: Учебное пособие / Беженцев А.А. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/514414 на Безопасность дорожного 

движения : учеб.пособие / А.А. Беженцев. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/988361 

5. Тракторы и автомобили: Учебник/А.В.Богатырев, 

В.Р.Лехтер - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 425 с.: - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 

398363 на Тракторы и автомобили : учебник / А.В. 

Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

425 с. - Режим доступа: http:/ /znanium.com/catalog/ 

product/961710 

6. Экономика сельского хозяйства: учебник / Г. А. 

Петранѐва, Н. Я. Коваленко, А. Н. Романов, О. А. 

Моисеева; под ред. проф. Г. А. Петранѐвой. – М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 288 с. на Экономика 

сельского хозяйства : учебник / Г.А. Петранѐва, 

Н.Я. Коваленко, А.Н. Романов, О.А. Моисеева ; под 

ред. проф. Г.А. Петранѐвой. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
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catalog/ product/993542 

3.Внести в список дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Экономика и управление персоналом: 

энциклопедический словарь / под науч, ред. С.И. 

Сотниковой. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М,2016. - 373 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/ 553303 

2. Административно-правовое обеспечение 

безопасности дорожного движения в РФ: 

монография - М.:Юр.Норма, 2019. - 240 с.: -Режим 

доступа: http://znanium. com/catalog/product/1017566 

3.Основы первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии: Учебное 

пособие / Зинченко Т.В., Домаев Е.В., Москвин Н.В. 

- 2017. - 35 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/912695 

Учебная практика ПМ 05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Технология конструкционных материалов : 

учеб.пособие / В.Б. Арзамасов, А.А. Черепахин, 

В.А. Кузнецов, А.В. Шлыкова, В.В. Пыжов  ; под 

ред. В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/754625 

2. Конструкции и наладка токарных станков : 

учеб.пособие / Л.И. Вереина, М.М. Краснов ; под 

общ. ред. Л.И. Вереиной. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 480 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/ 982183 

2.Внести в список дополнительных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1.Основы металловедения и сварки : учеб.пособие / 

М.Д. Мосесов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

— 128 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/983168 

3. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: 

1. Технология изготовления сварных конструкций: 

Учебник / В.В.Овчинников - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/503310 на 

Технология изготовления сварных конструкций : 

учебник / В.В. Овчинников. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 208 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/ 1018315 

2. Токарные работы: Учебное пособие / Алексеев В. 

С. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product 

/536572  на Токарные работы : учебное пособие / 

В.С. Алексеев. М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 

366 с. : ил. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/ 854776 

http://znanium.com/catalog/product/%20553303
http://znanium.com/
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3. Общий курс слесарного дела.:учебное пособие/  

В.Р Карпицкий.-2-е изд.-Минск;Новое знание; 

Инфра-М, 2012.- 400с.: ил- на Общий курс 

слесарного дела : учеб. пособие / В.Р. Карпицкий. 

— 2-е изд. — Минск : Новое знание ; М. : 

ИНФРАМ, 2019. — 400 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/  catalog/product/984020 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 

1. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для обучающихся и 

преподавателей  источник: 

1.Тракторы и автомобили: Учебник/А.В.Богатырев, 

В.Р.Лехтер - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 425 с.: - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ product/ 

398363 на Тракторы и автомобили : учебник / А.В. 

Богатырев, В.Р. Лехтер. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

425 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 

product/961710 

2. Сельскохозяйственные машины: Учебное 

пособие/В.П.Капустин, Ю.Е.Глазков - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 280 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/485093  на 

Сельскохозяйственные машины : учеб.пособие / 

В.П. Капустин, Ю.Е. Глазков. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 280 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/984031 

3. Автомобили: Учебник / А.В. Богатырев, Ю.К. 

Есеновский-Лашков, М.Л. Насоновский; Под ред. 

А.В. Богатырева. - 3-e изд., стер. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 655 с.:Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/359184 на 

Автомобили : учебник / А.В. Богатырев, Ю.К. 

Есеновский-Лашков, М.Л. Насоновский; под ред. 

проф. А.В. Богатырева. — 3-е изд., стереотип. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 655 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002890 

2.Внести в список дополнительных источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Конструкция автомобильных трансмиссий : 

учеб.пособие / В.И. Песков. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 144 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/product/961500 

2.Устройство автомобиля : учеб.пособие / В.П. 

Передерий. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 286 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/988990 

3. Клочков, А. В. Средства механизации в 

овощеводстве и садоводстве [Электронный ресурс] 

:учебное пособие / А. В. Клочков. — 

Электрон.текстовые данные. — Минск : 

Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2017. — 196 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/84891.html 

4. Яковлев В.Ф.Учебник  по устройству легкового 

автомобиля:- М.:ООО «Запчасти», 2018-112с. 
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Производственная (преддипломная) 

практика 

1.Внести в список основных  источников для 

обучающихся и преподавателей: 

1. Топливо, смазочные материалы и технические 

жидкости : учеб.пособие / А.Н. Карташевич, В.С. 

Товстыка, А.В. Гордеенко ; под ред. А.Н. 

Карташевича. — Минск : Новое знание ; М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 421 с. : Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/997110 

2. Механизация растениеводства : учебник / В.Н. 

Солнцев, А.П. Тарасенко, В.И. Оробинский [и др.] ; 

под ред. В.Н. Солнцева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

383 с. - Режим доступа: http://    znanium.com/catalog/ 

product/1013553 

3. Механизация и технология животноводства: 

лабораторный практикум : учеб.пособие / Ю.Г. 

Иванов, Р.Ф. Филонов, Д.Н. Мурусидзе. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 208 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/ product/1001111 

4. Управление персоналом организации: Учебник / 

Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Ивановская Л.В.; Под 

ред. Кибанова А.Я., - 4-е изд., - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 695 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/551362 на  

Управление персоналом организации : учебник / 

под ред. А.Я.Кибанова. — 4-е изд., доп. и перераб. 

— М. : ИНФРА-М, 2019. — 695 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003212 

5. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб.пособие / Т.А. Быкова, 

Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. 

Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1018055 

6. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. 

— 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 166 c.— Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/80326.html 

7. Курс по управлению персоналом [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 186 c. —Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65253.html 

8. Чиликина, И. А. Управление персоналом 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 

И. А. Чиликина. — 2-е изд. — Электрон.текстовые 

данные. — Липецк, Саратов : Липецкий 

государственный технический университет, 

Профобразование, 2019. — 76 c. —. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85992.html 

9.Организация сельскохозяйственного 

производства : учебник / М.П. Тушканов, 

http://znanium.com/catalog/product/997110
http://znanium.com/%20catalog/%20product/1001111
http://znanium.com/catalog/product/551362
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С.И. Грядов, А.К. Пастухов [и др.] ; под ред. проф. 

М.П. Тушканова, проф. Ф.К. Шакирова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 292 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989361 

10. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Байдаков, Л. И. Черникова, Д. С. 

Кенина [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — 

Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. — 116 c— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76038.html 

2. В связи с переизданием  учебника заменить в 

списке основных   источников для преподавателей  

источник: 

1. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

Учебное пособие. Лабораторный практикум / В.А. 

Стуканов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: ил.; Режим 

доступа: http://znanium. com/catalog/product/432373 

на Автомобильные эксплуатационные материалы. 

Лабораторный практикум : учеб.пособие / В.А. 

Стуканов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/999682 

2. Механизация и технология животноводства: 

Учебник / Кирсанов В.В., Мурусидзе Д.Н., 

Некрашевич В.Ф. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 585 

с.: Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/554878 на Механизация и технология 

животноводства : учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич, В.В. Шевцов, Р.Ф. 

Филонов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 585 с. —- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 

982133 

3. Управление персоналом организации: Учебник / 
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