
Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

 

СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ РЕЧНОГО И АВТОМБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

 
№ 

п/п 

Наименование печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов Наличие печатных и (или) электронных образовательных и 

информационных ресурсов (наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе 

1.  Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Да, в том числе библиотека 

«Академия» (Лицензионный договор № ДогОИЦ0746/ЭБ-17 

от 15 марта 2017 г.) 

«Юрайт» (Договор № 3770 от 28 декабря 2018 г.) 

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

 ОДБ.01 Русский язык 

1. Антонова Е.С. Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.С. 

Антонова, Т.М. Воителева. - 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 416 с. 

2. Антонова Е.С. Русский язык : учебник для сред. проф. образования / Е.С. Антонова, Т.М. 

Воителева. - 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия" , 2014. - 384 с. 

3. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 9-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012. – 448 с. 

4. Власенков А.И. Русский язык 10-11: Грамматика, Текст, Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 18-е изд. - М. : Просвещение, 2012. – 350 

с. 

1 

Электронная библиотека 

 ОДБ. 02 Литература 

1. Литература : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [Г.А. Обернихина, И.Л. 

Вольнова, Т.В. Емельянова и др.] ; под ред. Г.А. Обернихиной. - 17-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 656 с. 

2. Литература : практикум : учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / [Г.А. 

Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова и др.] ; под ред. Г.А. Обернихиной. - 2-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2018. - 352 с. 

3. Литература : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [Г.А. Обернихина, И.Л. 

Вольнова, Т.В. Емельянова и др.] ; под ред. Г.А. Обернихиной. - 11-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2012. - 656 с. 

4. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2ч. Ч .2 [В.А. Чалмаев, О.Н. 

Михайлов, А.И. Павловский и др.; сост. Е.П. Пронина]; под ред. В.П. Журавлева. - 17-е изд. - М.: 

1 

Электронная библиотека 



Просвещение, 2012. - 445 с. 

5. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват.  учреждений. В 2ч. Ч .1 [Л.А. Смирнова, О.Н. 

Михайлов, А.М. Турков др.; сост. Е.П. Пронина]; под ред. В.П. Журавлева. - 17-е изд. - М.: Просвещение, 

2012. - 399с. 

6. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. В 2ч. Ч.1 / 

Ю.В. Лебедев. - 14-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 365 с. 

7. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни. В 2ч. Ч.2 / 

Ю.В. Лебедев. - 14-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 383 с. 

 ОДБ. 03 Иностранный язык 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов : учебное пособие. – Москва : Проспект, 2017. – 288 с. 

2. Голубев А.П. Английский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.П. 

Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 17-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 336 с. 

3. Up & Up 10: Student's Book: учебник английского языка для 10 классов: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень) / [В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер, И.Л. Колесникова и др.]; под ред. В.Г. 

Тимофеева. - 6-е изд. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 144 с. 

1 

Электронная библиотека 

 ОДБ. 04 Математика 

1. Башмаков М.И. Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия : учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. Образования / М.И. Башмаков. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с.   

1 

Электронная библиотека 

 ОДБ. 05 История 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2ч. Ч. 1 / В.В. 

Аретемов, Ю.Н. Лубченков. - 3-е изд., доп. - М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 352 с. 

2. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2ч. Ч. 2 / В.В. 

Аретемов, Ю.Н. Лубченков. - 3-е изд., доп. - М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 400 с. 

3. Артемов А.А. История Отечества : С древнейших времен до наших дней : учебник для студ. 

учреждение сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лученков. – 17-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2012. – 360 с. 

4. Артемов А.А. История Отечества : С древнейших времен до наших дней : учебник для студ. 

учреждение сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лученков. – 14-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2009. – 360 с. 

5. Сѐмин В.П. С30 История России. Конспект лекций : учебное пособие / В.П. Сѐмин. — М. : 

КНОРУС, 2015. — 208 с. — (Конспект лекций). 

1 

Электронная библиотека 

 ОДБ. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2018. – 368 с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 368 

с. 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос.акад. 

наук,  Рос.акад. образования, изд-во "Просвещение". - 4-е изд., перепаб.-М.: Просвещение, 2012. - 351 с. 

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос.акад. 

наук,  Рос.акад. образования, изд-во "Просвещение". - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2012. -320 с. 

1 

Электронная библиотека 



 ОДБ. 07 Физика 

1. Дмитриева В.Ф. Физика : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования - 16-е 

изд., стер. - М. : Издательский цетр "Академия", 2012. - 464 с. 

2. Самойленко П.И. Физика для профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей. Сборник задач : учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования / П.И. 

Самойленко. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 240 с. 

3. Пинский, Аркадий Аронович. Физика [Текст] : Учебник / А. А. Пинский, Г. Ю. Граковский. - 3-е 

изд., испр. - Москва : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2013. - 559 с. : ил. - (Профессиональное образование).  

4. Касьянов, В.А. Физика. 10 кл. Профессиональный уровень : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В.А. Касьянов. - 12-е изд., дораб. - М. : Дрофа, 2011. - 428. 

5. Касьянов, В.А. Физика. 11 кл. Профессиональный уровень : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В.А. Касьянов. - 8-е изд., дораб. - М. : Дрофа, 2011. - 448. 

1 

Электронная библиотека 

 ОДБ. 08 Астрономия  

1. Астрономия : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / [Е.В. Алексеева, П.М. 

Скворцова, Т.С. Фещенко, Л.А. Шестакова] под ред. Т.С. Фещенко. - М. : Издательский центр "Академия", 

2018. - 256 с. 

 

1 

Электронная библиотека 

 ОДБ. 09 Обществознание (включая экономику и право) 

1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. 

Важенин. - 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 528 с. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей : учебник для сред. проф. образования / А.Г. Важенин. - 9-е изд., стер. - 

М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 432 с. 

1 

Электронная библиотека 

 ОДБ. 10 География 

1. Баранчиков Е.В. География : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - 5-е изд., стер. - 

М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 320 с., [16] с. ил. 

2. Баранчиков Е.В. География : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2013. - 320 с., [16] с. ил. 

3. Гладкий Ю.Н. География. Современный мир. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. Учреждений 

: базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, из-во 

«Просвещение». – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 272 с. : ил., карт. – «Академический школьный 

учебник» 

1 

Электронная библиотека 

 ОДБ. 11 Экология 

1. Экология : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / [Я.В. Котелевская, И.В. Куко, 

П.М. Скворцов, Е.В. Титов] ; под ред. Е.В. Титова. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 

2017. - 208 с. : ил., [8] с. Цв. Вкл. 

2. Гальперин М.В. Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ФОРУМ : ИНФРА - М, 2017. - 336 с. - (Среднее профессиональное образование). 

3. Криксунов Е.А. Экология. 10(11) класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. – 256 с.: ил. 

1 

Электронная библиотека 

 ОДБ. 12 Физическая культура 

1. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. 

Бишаева. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 320 с. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А. 

1 

Электронная библиотека 



Бишаева. - 7-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 304 с. 

 ОДП. 01 Информатика 

1. Колмыкова Е.А. Информатика : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.А. 

Колмыкова, И.А. Кумскова. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 416 с. 

2. Цветкова М.С. Информатика : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкоа, 

И.Ю. Хлобыстова. – М. : Издательский центр «Академия», 2017 . – 352 с. 

1 

Электронная библиотека 

 ОДП. 02 Химия 

1. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 272 с. 

2. Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля : учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова, С.А. Слдков] ; 

под. Ред. О.С. Габриеляна. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 400 с. 

3. Габриелян О.С. Химия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.С. Габриелян 

И.Г. Остроумов. - 12 - е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия",  2014. - 336 с. 

4. Габриелян О.С. Химия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.С. Габриелян 

И.Г. Остроумов. - 10 - е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия",  2012. - 336 с. 

5. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян. - 7 - е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. - 191, [1] с. 

6. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян. - 6 - е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 233, [1] с. 

1 

Электронная библиотека 

 ОДП. 03 Биология 

1. Константинов В.М. Биология для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, А.Г. 

Резанов, Е.О. Фадеева ; под ред. В.М. Константинова. - 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2017. - 336 с. 

2. Биология. Общая биология. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. Учреждений : базовый 

уровень /[Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.]; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, из-во «Просвещение». – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 304 с. : 

ил. – (Академический школьный учебник). 

3. Константинов В. М. Общая биология : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / В. М. Константинов, А. Г. Резанов, Е.О.Фадеева; под ред. В.М.Константинова. — 10-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 256 с. 

1 

Электронная библиотека 

 ПОО. 01 Психология личности 

1. Ефимова Н.С. Психология общения, Практикум по психологии: учебное пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М. 2014. – 192 с. – (Профессиональное образование). 

2. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология : учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. – 

3-е изд. – М.: ФОРУМ, 2013. – 336 с. – (Профессиональное образование). 

1 

Электронная библиотека 

 ПОО. 02 Культура делового общения 

1. Шеламова Г.М. Психология общения : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Г.М. Шеламова. – 2- е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 128 с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. проф. образования; 

Учеб. пособие для сред. проф. образования / Галина Михайловна Шеламова. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 160 с. 

1 

Электронная библиотека 

 ПОО. 03 История Иркутской области 1 



1. Гаращенко А.Н. Трескин и Цейдлер – иркутские гражданские губернаторы первой половины XIX 

в. Иркутск: ООО НПФ «Земля Иркутская», 2014; Оттиск , 2014. 400 с. 

2. Тамм Л.И. Записки иркутянки. Ч. 1-3. – Иркутск: Оттиск, 2007.-739 с. 

3. Н. Алферов Иркутяне защищали Родину. Комитет по молодежной политике Иркутской области 
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сост.: А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко. – К. : Арий, 2017. – 680 с. 
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изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. 
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256 с. 

 ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 
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4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях обшественного питания: 

Учебник для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования / Владимир Васильевич 
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