ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АВИАСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКИ»

Отчет об исполнении предписания
от 29.05.2017г Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области №03-04-173/17-п
Об устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании
№

Содержание нарушения

1.
Федеральный государственный надзор в сфере образования
1.1. При проведении самообследования по состоянию на 1 апреля
2017 года не соблюден порядок его проведения, установленный
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 462, в части сроков
рассмотрения органом управления (рассмотрен 21 февраля
2017 года) и содержания отчёта о результатах самообследования,
размещенного
на официальном
сайте
учреждения
http://itam.irk.ru (отсутствует анализ функционирования
внутренней оценки качества образования).
1.2. В нарушение части 4 статьи 60 Закона при оформлении книг
регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации не соблюдаются требования, установленные
Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов (утв. приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013 года № 1186), а именно:
− в наименовании книги регистрации используется понятие
«документы государственного образца» вместо установленного
«документов об образовании и о квалификации»;
− в журнал выдаваемых документов государственного
образца ГАПОУ ИО ИТАМ за 2015-2016 учебный год вносятся
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Нормативный правовой
акт, требования которого
нарушены

Срок
устранения

Документы подтверждающие
устранение

части 1, 3 статьи 28
Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации»

Июнь 2017

Отчет о результатах
самообследования (на апрель
2017г.) Раздел 5.
Приложение 1
http://itam.irk.ru/index.php?opt
ion=com_content&view=articl
e&id=1260&Itemid=665

части 1, 3 статьи 28
Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации»

Июнь 2017

Копия Журнала выдаваемых
документов Установленного
образца «Документов об
образовании и
квалификации» ГАПОУ ИО
ИТАМ за 2015-2016г.г.
Копия журнала выдаваемых
документов Установленного
образца «Документов о
квалификации» ГАПОУ ИО
ИТАМ за 2015-2016г.г.;
Копия страницы рег.№ 5521

сведения
о выданных
документах
о
квалификации
(свидетельствах о профессии рабочего, должности служащего);
при выдаче дубликата (рег. № 5521) не указаны даты и номера
протокола ГЭК и приказа об отчислении выпускника.
1.3.

Структура и содержание дополнительных профессиональных
программ не приведены в соответствие с пунктом 9 статьи 2,
статьями 12, 76 Закона, Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по дополнительным
профессиональным программам (утв. приказом Министерства
образования Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499)
в части:
− в структуре образовательных программ отсутствуют
методические материалы;
− согласно
пояснительным запискам
по завершении
дополнительных профессиональных программ слушателям
выдается удостоверение о повышении квалификации, вместе с
тем учебным планом и календарным учебным графиком
(например Программа дополнительного профессионального
образования Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом)
не предусматривается проведении итоговой аттестации.

1.4. Структура
и
содержание
основных
программ
профессионального обучения (на примере Основной программы
профессионального обучения (профессиональная подготовка) по
профессии 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования) не приведены в соответствие с пунктом 9
статьи 2, частью 4 статьи 11, части 7 статьи 12, части 98 статьи
73 Закона, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения (утв. приказом Министерства
образования Российской Федерации от 18 апреля 2013 года
№ 292):
− в структуре образовательных программ отсутствуют
методические материалы;
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Приложение 2

части 1, 3 статьи 28
Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации»

ИюньОктябрь

Дополнительные
профессиональные
программы
(http://itam.irk.ru/index.php?op
tion=com_content&view=articl
e&id=1134&Itemid=652)
Основные программы
профессионального обучения
(http://itam.irk.ru/index.php?op
tion=com_content&view=articl
e&id=1135&Itemid=653;
http://itam.irk.ru/images/stories
/sooo/obr_prog/oppo/pz_el800.
pdf)

части 1, 3 статьи 28
Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации»

Июньсентябрь
2017

Приложение 3
Дополнительные
профессиональные
программы
(http://itam.irk.ru/index.php?op
tion=com_content&view=articl
e&id=1134&Itemid=652)
Приложение 3

− в пояснительной записке в нормативно-правовую базу
разработки основных программ профессионального обучения
иошибочно включен Порядок организации и осуществления
образовательной
деятельности
по дополнительным
профессиональным программам (утв. приказом Министерства
образования Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499);
− в учебные планы основных программ профессионального
обучения включены виды учебной деятельности обучающихся
(учебная
практика,
производственная
практика),
предусмотренные
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
1.5. В перечень учебной литературы включены учебники по
общеобразовательным
дисциплинам,
не
входящие
в
федеральный
перечень
учебников,
рекомендуемых
к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 года № 253: «Немецкий язык» (авт.
Воронина Г.И., Карелина И.В. – 8-е изд.-М.: Просвещение,
2008.-224с.); «Геометрия» (авт. Погорелов А.В. – 3-е изд.-М.:
Просвещение, 2002.-128с.);
1.6. Выборочная проверка документов показала, что приём
в учреждение осуществляется с нарушениями частей 2 и 8 статьи
55 Закона, Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования (утв.
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 года № 36), а именно:
− в заявлениях поступающих на обучение по программам
среднего профессионального образования отсутствуют сведения
когда
выдан
документ,
удостоверяющий
личность
поступающего, форма обучения, условия обучения (в рамках
контрольных цифр приёма, мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг);
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Июньсентябрь
2017

Справка об обеспеченности
образовательных ресурсов по
общеобразовательному
циклу
Приложение 4

Июнь 2017

Копии заявлений
обучающихся по ОП СПО и
ПО
Приложение 5

− в заявлениях поступающих на обучение по программам
профессионального обучения необоснованно требуется их
подпись, подтверждающая получение впервые среднего
профессионального образования;
− на момент проверки не представлены документы,
подтверждающие выполнение учреждением обязанности по
ознакомлению поступающих на обучение программам
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования по договорам об оказании
платных образовательных услуг с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами
и
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся.
1.7. Выборочная проверка документов показала, что в нарушение
пункта 12 части 1 статьи 34 Закона деятельность учреждения в
части реализации права обучающихся на академический отпуск
не приведена в соответствие с требованиями пункта 7 Порядка и
оснований
предоставления
академического
отпуска
обучающимся» (утв. приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 13 июня 2013 года № 455), а
именно: в приказах о предоставлении академического отпуска не
указывается период времени, на который предоставляется
академический отпуск (только дата его начала), при этом
обучающиеся отчисляются из учреждения как «не вышедшие из
академического отпуская в установленный срок».
1.8. Выборочная проверка документов показала следующее:
− в нарушение части 1 статьи 53 Закона один и тот же
обучающийся принимается на обучение в учреждение на
обучение одной и той же профессии дважды (приказы
учреждения от 14 октября № 33-к и от 18 октября 2016 года
№ 37-к);
− в приказах о приёме на обучение и отчислении
обучающихся по программам профессионального обучения
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Заявления заменены.
Заполняются по новой форме
Приложение 5

части 1, 3 статьи 28 Сентябрь
Федерального
закона 2017
от 29 декабря 2012 года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»

Июнь 2017

Копия
приказа
о
предоставлении
академического
отпуска
обучающимся
Приложение 6

Заявления о приеме
обучение
Приложение 7, 8
Приказ о зачислении
Приложение 9.

на

неверно указывается уровень программ
- среднее
Приказ об отчислении
профессиональное
образование
(приказы
учреждения
Приложение 10
от 14 октября № 33-к, от 18 октября 2016 года № 37-к,
от 12 апреля 2017 года № 11-к).
2.
Федеральный государственный контроль качества образования по программам среднего профессионального образования
2.1. Учреждением не представлены материалы, подтверждающие часть 5 статьи 59 ИюньПриказ директора
от
факт рассмотрения и обсуждения программы государственной Федерального
закона Октябрь
27.10.2017 № 02-1/313 «Об
итоговой
аттестации,
требований
к
выпускным от 29 декабря 2012 года
утверждении
программ
квалификационным работам, а также критериев оценки знаний №
промежуточной аттестации и
273-ФЗ
«Об
по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию образовании
программ государственной
в
электрооборудования отрасли машиностроения» на заседании Российской Федерации»,
итоговой аттестации»
педагогического совета образовательной организации с участием Порядок
проведения
председателя государственной экзаменационной комиссии.
Приложение12
государственной
Кроме того, программа государственной итоговой аттестации по итоговой аттестации по
Приложение 13
профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию образовательным
электрооборудования отрасли машиностроения», утвержденная программам
среднего
приказом директора от 05.12.2016 № 02-1/296, была доведена до профессионального
сведения студентов 11.10.2016 (до её утверждения).
образования,
утвержденный приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 16 августа 2013 года
№ 968
3.
Контроль соблюдения образовательным учреждением лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности
3.1. Образовательная программа среднего профессионального Подпункт «г» пункта 6 Сентябрьобразования подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 Положения
о октябрь
Прикладная
информатика,
утвержденная
учреждением, лицензировании
2017
не соответствует требованиям федерального государственного образовательной
образовательного стандарта среднего профессионального деятельности,
образования
по специальности
09.02.05
Прикладная утвержденного
приказом
Министерства постановлением
информатика,
утвержденного
образования и науки Российской Федерации от 13 августа Правительства
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2014 года № 1001 (далее – ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная
информатика):
− в нарушение пункта 7.14 ФГОС СПО 09.02.05
Прикладная информатика, пункта 3 Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального
образования,
утвержденного приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013
года № 291, не представлены программы учебной и
производственной практик;
− в нарушение пункта 8.3 ФГОС СПО 09.02.05 Прикладная
информатика отсутствуют фонды оценочных средств для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений
поэтапным
требованиям
образовательной
программы (текущий контроль успеваемости, промежуточная
аттестация,
государственная
итоговая
аттестация)
по
дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным модулям, видам практик.

Российской Федерации
от 28 октября 2013 года
№ 966, Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального
образования
по
специальности 09.02.05
Прикладная
информатика,
утвержденный приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 13 августа 2014 года
№ 1001

Приказ
директора
от
30.08.2017 №02-1/228 «Об
утверждении
образовательных программ»
http://www.itam.irk.ru/index.p
hp?option=com_content&view
=article&id=1348:rabochieprogrammy-prikladnayainformatika&catid=87&Itemid
=369
Приложение 14
Приказ
директора
от
27.10.2017 № 02-1/313 «Об
утверждении
программ
промежуточной аттестации и
программ государственной
итоговой аттестации»
http://www.itam.irk.ru/index.ph
p?option=com_content&view=art
icle&id=1352:fos-prikladnayainformatika&catid=87&Itemid=36
9

3.2. Утвержденная
учреждением
образовательная
программа
среднего
профессионального
образования
подготовки
специалистов среднего звена 24.02.01 Производство летательных
аппаратов не соответствует требованиям Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 24.02.01
Производство летательных аппаратов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
апреля 2014 года № 362 (далее – ФГОС СПО 24.02.01
6

Подпункт «г» пункта 6 ИюньПоложения
о Октябрь
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации

Приложение 15

Производство летательных аппаратов):
− в нарушение пункта 7.13 ФГОС СПО 24.02.01
Производство летательных аппаратов, пункта 3 Положения о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 года № 291, отсутствуют программы учебной и
производственной практик;
− в нарушение пункта 8.3 ФГОС СПО 24.02.01
Производство летательных аппаратов отсутствуют фонды
оценочных средств для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям образовательной программы (текущий контроль
успеваемости, промежуточная аттестация, государственная
итоговая аттестация) по дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям, видам практик.

от 28 октября 2013 года
№ 966, Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального
образования
по
специальности 24.02.01
Производство
летательных аппаратов,
утвержденный приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 21 апреля 2014 года
№ 362

Приказ
директора
от
30.08.2017 №02-1/228 «Об
утверждении
образовательных программ»
http://www.itam.irk.ru/index.ph
p?option=com_content&view=art
icle&id=1350:rabochieprogrammy-proizvodstvoletatelnykhapparatov&catid=87&Itemid=369

Приказ
директора
от
27.10.2017 № 02-1/313 «Об
утверждении
программ
промежуточной аттестации и
программ государственной
итоговой аттестации»
http://www.itam.irk.ru/index.ph
p?option=com_content&view=art
icle&id=1353:fos-proizvodstvoletatelnykhapparatov&catid=87&Itemid=369

3.3. Учреждением к педагогической деятельности привлекаются
педагогические
работники,
не имеющие
образования,
соответствующего профилю преподаваемой дисциплины
(модуля):
Якубовская Оксана Ростиславовна имеет квалификации
«учитель технологии и предпринимательства» и «бухгалтер»,
преподает
дисциплины,
междисциплинарные
курсы
«Информатика», «Основы теории информации», «Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности»,
«Технологии
публикации
цифровой
7

Подпункт «д» пункта 6 Сентябрь
Положения
о 2017
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28 октября 2013 года

Диплом Магистра № 103824
0478525 Рег. № 11-221/02160
Аблязова
Александра Александровна
получила
квалификацию
«Магистр» по направлению
подготовки
44.04.01
Педагогическое образование.
Справка о зачислении на

мультимедийной информации»;
Аблязова Александра Александровна имеет квалификацию
«Филолог. Преподаватель русского языка и литературы»,
преподает дисциплины
«Основы предпринимательской
деятельности», «Эффективное поведение на рынке труда»;
преподаватель дисциплины «Заготовительно-штамповочное
производство», междисциплинарного курса «Технология
выполнения
слесарно-сборочных
работ»,
мастер
производственного обучения Воронов Сергей Семенович не
имеет высшего образования.

8

№ 966,
пункт 7.14 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
специальности 24.02.01
Производство
летательных аппаратов,
утвержденного приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 21 апреля 2014 года
№ 362;
пункт 7.15 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
специальности 09.02.05
Прикладная
информатика,
утвержденного приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 13 августа 2014 года
№ 1001

обучение Якубовской О.Р.
Приложение 16
Дисциплину
«»Основы
предпринимательской
деятельности»
ведет
Архинчеева З.Я.
Приложение 17
Воронов Сергей Семенович,
работает
в
должности
мастера производственного
обучения и ведет учебную и
производственную практику
в группах по профессиям
Слесарь-сборщик
авиационной техники, что не
противоречит ФГОС СПО по
данной профессии.

9

Приложение 1
(п.1.1. Отчета об исполнении предписания)
Копия содеражания отчета о результатах самообследования

10

Приложение2
(п.1.2. Отчета об исполнении предписания)
Копия Журнала выдаваемых документов установленного образца
«Документов об образовании и квалификации» ГАПОУ ИО ИТАМ
за 2015-2016г.г.

11

Приложение 2
(п.1.2. Отчета об исполнении предписания)

12

Приложение2
(п.1.2. Отчета об исполнении предписания)

13

Приложение 3
(п.1.3. Отчета об исполнении предписания)
Копия содержания ДППО Ручная дуговая сварка неплавящимся
электродом

(п.1.4. Отчета об исполнении предписания)
Копия содержания ОП ПО 19861 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

14

Приложение 4
(п.1.5. Отчета об исполнении предписания)
Справка об обеспеченности образовательных ресурсов по общеобразовательному циклу

Название
дисциплины

Электронная
библиотека
ГАПОУ ИО
ИТАМ

Учебник

Немецкий язык. 11 класс:
учебник для
общеобразовательных
учреждений: базовый и
http://itam.irk.ru/bib
профил. уровни / (И.Л. Бим,
lioavia/catalog/1511
Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова,
831870_567.pdf
М.А. Лытаева) ; Рос. акад.
наук, Рос.акад. образования,
издательство
«Просвещение».- 6-е изд.- М:
Просвещение, 2013 г. 272 с.
Иностранный
язык (немецкий) Немецкий язык. 10 класс:
учебник для
общеобразовательных
учреждений: базовый и
http://itam.irk.ru/bib
профил. уровни / (И.Л. Бим,
lioavia/catalog/1511
Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова,
831870_567.pdf
М.А. Лытаева) ; Рос. акад.
наук, Рос.акад. образования,
издательство
«Просвещение».- 6-е изд.- М:
Просвещение, 2013 г.
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия: учеб. для
http://itam.irk.ru/bib
студ. учреждений сред. проф.
lioavia/catalog/1511
Геометрия
образования / М.И.
831581_612.pdf
Башмаков._ 4-е изд., стер. –
М.: Издательский центр
«Академия», 2017.- 256 с.

15

Кол-во
печатны
х
экземпл
яров

На 1
челка

5

0,2

5

0,2

10

0,4

Приложение 5
(п.1.6. Отчета об исполнении предписания)
Копии заявлений обучающихся по ОП СПО

16

Приложение 5
(п.1.6. Отчета об исполнении предписания)
Копии заявлений обучающихся по ОП ПО

17

Приложение 6
(п.1.7. Отчета об исполнении предписания)
Копия приказа о предоставлении академического отпуска обучающимся

18

Приложение 7
(п.1.8. Отчета об исполнении предписания)

19

Приложение 8
(п.1.8. Отчета об исполнении предписания)

20

Приложение 9
(п.1.8. Отчета об исполнении предписания)

21

Приложение 9
(п.1.8. Отчета об исполнении предписания)

22

Приложение 10
(п.1.8. Отчета об исполнении предписания)

23

Приложение 12
(п.2.1. Отчета об исполнении предписания)

24

Приложение 13
(п.2.1. Отчета об исполнении предписания)
Выписка из заседания педагогического совета

25

Приложение 14
(п. 3.1.,3.2.Отчета об исполнении предписания)

26

27

Приложение 15
(п.3.1.,3.2. Отчета об исполнении предписания)

28

Приложение 16
(п.3.3. Отчета об исполнении предписания)

29

Приложение 16
(п.3.3. Отчета об исполнении предписания)

30

Приложение 17
(п.3.3. Отчета об исполнении предписания)

31

Приложение 18
(п.4. Отчета об исполнении предписания)
Справка об обеспеченности о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов ОП СПО ПССЗ
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика
Кол-во
печатных
экземпляро
в

На 1
чел-ка

3

0,2

1

0,06

1

0,06

3

0,2

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5190696_303.%D0%92.%20%D0%A4%D
1%83%D1%84%D0%B0%D0%B5%D0%B
2.pdf

1

0,06

Юркин А. Задачник по программированию.- СПб.:
Питер, 2002.- 192 с.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5188362_527.pdf

1

0,06

Ермолаев В.В. Программирование для

Договор на поставку товара №

3

0,2

Название
дисциплины

Электронная библиотека ГАПОУ
ИО ИТАМ

Учебник

Информационная
безопасность

Бубнов А.А. Основы информационной безопасности.
(1-е изд.) учебник, 2017 г.
Информационная безопасность: учебник для
студентов ВУЗов, Ярочкин В.И. М.: Академический
проект 2004.- 544 с.( http://itam.irk.ru/biblioavia)

Эффективное
поведение на рынке
труда
Обработка
отраслевой
информации

Модульный курс «Эффективное поведение на рынке
труда» Изд. 3-е, доп. и перер. – г. Иркутск, 2014. –
120 с.
Обработка отраслевой информации. Зверева В.П. (1-е
изд.) учебник, 2017 г.
Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для
студ. Учреждений сред. проф. образования/ Э.В.
Фуфаев, Л.И. Фуфаева.- 7-е изд, испр.- М.:
Издательский центр "Академия", 2013.- 352 с.

Сопровождение и
продвижение
программного

32

Договор на поставку товара №
НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5357577_481.%D0%98.%20%D0%AF%D
1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B
8%D0%BD.pdf

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/151
1795195_379.pdf

Договор на поставку товара №
НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.

обеспечения
отраслевой
направленности

Операционные
системы и среды

Архитектура ЭВМ и
вычислительных
систем
Базы данных
Выполнение работ в
системе свободного
программного
обеспечения

автоматизированного оборудования (3-е изд.)
учебник, 2017 г.
Федорова Г.Н. Разработка моджулей программного
обеспечения для компьютерных систем. (1-е изд.),
учебник, 2017 г.
Технология разработки программных продуктов.
Практикум: учеб. пособие для студ. Учреждений
сред. проф. образования / А.В. Рудаков, Г.Н.
Федорова.- 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр
"Академия", 2014.- 192 с
Технология разработки программных продуктов:
учеб. пособие для студ. Сред. проф. образования/
А.В. Рудаков.- 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр
"Академия", 2006.- 208 с.
Операционные системы, среды и оболочки: учебное
пособие/ Т.Л. Партыка, И.И. Попов.-3-е изд., перераб.
И доп.- М.: ФОРУМ, 2010.- 544 с.: ил.(Профессиональное образование)

НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.
Договор на поставку товара №
НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.

3

0,2

1

0,06

1

0,06

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5175720_868.%20%D0%9F%D0%B0%D1
%80%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0
%20%D0%A2.%D0%9B.,%20%D0%9F%D
0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%D
0%98.%D0%98..pdf

1

0,06

Батаев А.В. Операционные системы и среды (!-е изд.)
учебник, 2017 г.
Аппаратные средства персонального компьютера:
учеб. пособие / (С.В. Кисилев, С.В. Алексахин, А.В.
Остроух и др.) - 3-е изд., стер.- М.: Издательский
центр "Академия", 2012.- 64 с.- (Оператор ЭВМ).
Базы данных. Конспект лекций. Серия "Экзамен в
кармане".

Договор на поставку товара №
НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.

3

0,2

20

1,3

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5186746_282.pdf

1

0,06

Федорова Г.Н. Разработка моджулей программного
обеспечения для компьютерных систем. (1-е изд.),
учебник, 2017 г.
Графический редактор GIMP: первые шаги/ И.А.
Хахаев.- М.: ALT Linux; Издательский дом ДМК-

Договор на поставку товара №
НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.

3

0,2

1

0,06
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http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5188188_351.pdf

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5188512_123.pdf

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5356391_589.pdf

Компьютерные сети

Объекноориентированное
програмирование
Основы
алгоритмизации и
програмирования
Технология
разработки webсайтов
ПМ.02 Разработка,
внедрение и
адаптация
программного
обеспечения
отраслевой
направленности

Пресс, 2009.- 232 с.: ил.-(Бибилиотека ALT Linux).
Новожилов Е.О. Компьютерные сети (5-е изд.) учеб.
пособие, 2017 г.
Компьютерные сети. Принципы, технологии,
протоколы: Учебник для вузов, 5-е изд.- СПБ.: Питер,
2016.- 992 с.; ил.- (Серия «Учебник для вузов»)
Олифер В., Олифер Н.
Федорова Г.Н. Разработка модулей программного
обеспечения для компьютерных систем. (1-е изд.),
учебник, 2017 г.
Семакин Г.И. Основы алгоритмизации и
программирования, (1-е изд.), учебник, 2017 г.
Семакин Г.И. Основы алгоритмизации и
программирования, (1-е изд.), практикум, 2017 г.
Мастерская CSS: профессиональное применение
WEB-стандартов.: Пер. с англ.- М.: ООО
"И.Д.Вильямс", 2007.- 272 с.: ил.- парал. Тит. Англ.
Федорова Г.Н. Разработка модулей программного
обеспечения для компьютерных систем. (1-е изд.),
учебник, 2017 г.
Семакин Г.И. Основы алгоритмизации и
программирования, (1-е изд.), учебник, 2017 г.
Семакин Г.И. Основы алгоритмизации и
программирования, (1-е изд.), практикум, 2017 г.
Мастерская CSS: профессиональное применение
WEB-стандартов.: Пер. с англ.- М.: ООО
"И.Д.Вильямс", 2007.- 272 с.: ил.- парал. Тит. Англ.
Технология разработки программных продуктов:
учеб. пособие для студ. Сред. проф. образования/
А.В. Рудаков.- 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр
"Академия", 2006.- 208 с.
Технология разработки программных продуктов.
Практикум: учеб. пособие для студ. Учреждений
сред. проф. образования / А.В. Рудаков, Г.Н.
34

Договор на поставку товара №
НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.

3

0,2

1

0,06

3

0,2

3

0,2

3

0,2

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5182310_501.pdf

1

0,06

Договор на поставку товара №
НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.

3

0,2

3

0,2

3

0,2

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/151
0287660_794.pdf

Договор на поставку товара №
НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.
Договор на поставку товара №
НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.
Договор на поставку товара №
НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.

Договор на поставку товара №
НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.
Договор на поставку товара №
НВС-459/264 от 9 ноября 2017 г.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5182310_501.pdf

1

0,06

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5188512_123.pdf

1

0,06

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5188188_351.pdf

1

0,06

Обеспечение
проектной
деятельности

Периодические
издания

Федорова.- 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр
"Академия", 2014.- 192 с.
Проектная деятельность в информационной
образовательной среде XXI века: Учеб. пособие- 10-е
изд., перераб.- М.: НП "Современные технологии в
образовании и культуре", 2010.- 168 с.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5190077_148.%20%D0%98..pdf

1

0,06

Управление проектами: учебник для бакалавров/ А.И.
Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко;
под ред. Е.М. Роговой.- М.: Издательство Юрай,
2013.- 383 с. -Серия Бакалавр. Базовый курс.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/150
5189932_989.%D0%98.%20%D0%9A%D
0%BE%D0%B1%D1%86%D0%B5%D0%B
2%D0%B0.pdf

1

0,06

«Информатика в школе» научно-методический
журнал
«Информатика и образование» Научно-методический
журнал
«Информатика и ее применение» научный журнал

35

Приложение 19
(п.4. Отчета об исполнении предписания)

Справка об обеспеченности о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов ОП СПО ПССЗ
по специальности 24.02.01. Производство летательных аппаратов
Электронная библиотека
ГАПОУ ИО ИТАМ

Кол-во
печатны
х экземпляров
2

На 1
челка

Название дисциплины

Учебник

Метрология,
Стандартизация и
подтверждение качества

Метрология, стандартизация и сертификация:
учебное пособие/ Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов.М.: Форум, 2012.- 224с.
Гидравлика и ее применение на летательных
аппаратах: учебник / Б.Б. Некрасов.- 2-е изд,
перераб. И доп. / Репринтное воспроизведение
издания 1967г.- М.: ЭКОЛИТ, 2011.-368с.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511792792_215.pdf
http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511793909_543.pdf

1

0,1

Основы Гидравлики и объемные гидроприводы:
учебник для учащихся средних спец. учеб.
заведений, 2-е изд., перераб., и доп.- М.:
машиностроение, 1989, 264 с.
Модульный курс «Эффективное поведение на
рынке труда» Изд. 3-е, доп. и перер. – г. Иркутск,
2014. – 120 с.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511795202_984.pdf

1

0,1

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511795195_379.pdf

1

0,1

48

3,2

15

1,0

Гидравлические и
пневманические системы

Эффективное поведение
на рынке труда

Техническая механика: учебник для студ.
Учреждений сред. проф. образования/ А.А. Эрдеди,
Управление
Н.А. Эрдеди.- М.: Издательский центр "Академия",
техническими системами
2014. -528с.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учеб. пособие для студ. Учреждений
сред. проф. образования / Е.В. Михеева. - 13-е изд.,
стер.- М.: Издательский центр "Академия", 2014. 36

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511758420_497.pdf

0,1

История авиации

Основы аэродинамики

Композиционные
материалы

Заготовительноштамповочное
производство

Технология монтажноиспытательных работ
Двигатели летательных
аппаратов

384 с.
Авиация в России: справочник/ М.В. Келдыш, Г.П.
Свищев, С.А. Христианович и др.; Редкол.: Г.С.
Бюшгенс (гл. ред.) и др. - 2-е изд., перераб. И доп.М.: Машиностроение, 1988.- 368 с.: ил.
Рождение самолета: Первые проекты и
конструкции.- М.: Машиностроение, 1988. - 208 с.:
ил.
История воздухоплавания и авиации в России. - 2-е
изд., перераб. - М.: Машиностроение, 1981. - 272 с.,
ил.
Курс конструкции самолетов Шульженко М.Н.,
А.С. Мостовой, Москва 1956

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511796820_632.pdf

3

0,1

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511798462_50.pdf

3

0,1

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511797681_300.pdf

1

0,1

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511800173_943.pdf

1

0,1

Костенко И.К. Летающие крылья.- 2-е изд., перераб.
и доп.- Машиностроение, 1988.- 104 с.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511800805_747.pdf

1

0,1

Современные машиностроительные материалы и
заготовки: учеб. пособие для студентов высш. Учеб.
заведений/ Рогов В.А., Позняк Г.Г. М.:
Издательский центр "Академия".- 2008.-336 с.
Изготовление штампов, пресс-форм и
приспособлений. Учебник для проф. тех. Училищ.
Изд. 2-е, перераб. И доп. М., "Высшая школа", 1974.
431 с. с ил.
Справочник мастера по штампам. Корсаков В.Д.
Изд-во "Машиностроение", 1972, 192 с. Табл. 96.
Илл. 126. Библ. 19 назв.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511764470_800.pdf

9

0,4

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511825250_708.pdf

19

1,1

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511801663_969.pdf

1

0,1

Справочник слесаря-сборщика. М.А. Сергеев.
Лениздат 1967

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511825713_362.pdf

13

0,9

Основы сборки авиационных двигателей : Учебник
для средних профессиональных технических

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1496102796_144.%D0%90..p

1

0,1

37

Лин-менеджмент
ПМ.01 Техническое
сопровождение
производства
летательных аппаратов и
разработка
технологической
документации ( в рамках
структурного
подразделения
организации отрасли)
Проектирование
несложных деталей и
узлов технологического
оборудования и оснастки
ПМ.03 Организация и
управление работой
структурного
подразделения

ПМ.04 Выполнение
работ по профессии
слесарь-сборщик
летательных аппаратов

училищ.- 2-е изд., перераб. И доп. - М.:
Машиностроение, 1987.- 288 с., ил.
Менеджмент. Казначевская Г.Б. Ростов-на-Дону,
Учебник,2005.-352с.

df
http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511765147_189.pdf

1

0,1

Конструкция самолетов: Учебник для студентов
авиац.специальностей вузов/ Г.И.Житомирский-3-е
изд., и доп.-М.: 2005.-406с.
Производство самолетов. Сборка и испытания,
Издательство "Машиностроение", Москва, 1967 г.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511826893_100.pdf

3

0,1

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511827644_343.pdf

6

0,3

Технологическая оснастка: учебник для студ.
Учреждений сред. проф. образования / В.В.
Ермолаев.- М.: Издательский центр "Академия",
2012.- 256с.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511827924_255.pdf

15

1,0

Менеджмент. Учебник/ Изд-е 4-е, доп. И перерабюРостов н/ Д: " Феникс", 2005.-352с.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511765147_189.pdf

1

0,1

Основы менеджмента: Учеб. пособие для нач. проф.
образования / В.Д. Сухов, С.В. Сухов, Ю.А.
Москвичев.-М.: Издательский центр " Академия",
2003.-192с.
Справочник молодого слесаря-сборщика
летательных аппаратов / А.П. Худайберганов, А.Я.
Черняк, А.С. Лозинский: Справ. Пособие для ПТУ
по специальностям : "Слесарь- сборщик
летательных аппаратов" и "Слесарь-ремонтник
летательных аппаратов". - М.: Машиностроение,
1987. - 88 с. ил.

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511828209_508.pdf

1

0,1

38

http://itam.irk.ru/biblioavia/ind 25
ex2.php?cat=%D0%9C%D0%
94%D0%9A.04.01%D0%BB%
D0%B0

1,5

Справочник слесаря сборщика, Михаил
Афанасьевич Сергеев , Лениздат 1967 г.

39

http://itam.irk.ru/biblioavia/catal
og/1511829770_466.pdf

15

1,0

Приложение 20

Справка об обеспеченности о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов ОП СПО ПССЗ
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения
Название
дисциплины
Иностранный
язык
(Английский)

Инженерная
графика

Процессы
формообразовани
я и инструменты

Технологическое
оборудование

Технология
машиностроения

Электронная библиотека ГАПОУ
ИО ИТАМ

Учебник
Planet of English: учебник английского языка для
учреждений НПО и СПО (+CD) / Безкоровайная Г.Т.,
Соколова Н.И., Койранская Е.А.- 4-е изд. испр. - М,:
Издательский центр "Академия", 2014.-256с.: ил.
Краткий англо-русский и русско-английский словарь.
- М.: 1987.- 464с.
Инженерная графика: учебник для студ учреждений
сред. проф. образования/ Ф.И. Пуйческу, С.Н.
Муравьев, Н.А. Чванова.- 2-е изд., испр.- М.:
Издательский центр "Академия", 2012.- 320с.
Процессы формообразования и инструменты:
учебник для студ. Учреждений сред. проф.
образования/ Р.М. Гоцеридзе.- 5-е изд., стер.- М.:
Издательский центр "Академия", 2014.- 432с.
Современный режущий инструмент: учеб. пособие
для студ. Учреждений сред. проф. образования/ А.М.
Адаскин, Н.В. Колесов.- 2-е изд., стер.- М.:
Издательский центр "Академия", 2012.- 224с.
Технологическое оборудование
машиностроительного производства: учебник для
студ. Учреждений сред. проф. образования / Б.И.
Черпаков, Л.И. Веерина.- 4-е изд., перераб.- М.:
Издательский центр "Академия", 2012.- 448 с.
Технология машиностроения: в 2-х частях, Ч.-1:
учебник для студ. Учреждений сред. проф.
образования/ В.Ю. Новиков, А.И. Ильянков.- 2-е изд.,
перераб.- М.: Издательский центр "Академия", 2012.40

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/151
0554688_327.%20BezkorovainayaGN%2
0Engliht.pdf

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/151
1830492_790.pdf

http://itam.irk.ru/biblioavia/index2.ph
p?cat=%D0%9E%D0%9F.063

http://itam.irk.ru/biblioavia/index2.ph
p?cat=%D0%9E%D0%9F.063

Кол-во
печатных
экземпляров

На 1 челка

20

0,8

60

2,4

15

0,6

16

0,6

5

0,2

10

0,4

24

0,9

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/151
1830546_511.pdf

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/151
1830595_658.pdf

Технологическая
оснастка

Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности

352с.
Технология машиностроения: в 2-х частях, Ч.-2:
учебник для студ. Учреждений сред. проф.
образования/ В.Ю. Новиков, А.И. Ильянков.- 3-е изд.,
перераб.- М.: Издательский центр "Академия", 2014.432с.
Технологическая оснастка: учебник для студ.
Учреждений сред. проф. образования / В.В.
Ермолаев.- М.: Издательский центр "Академия",
2012.- 256с.
Технологическая оснастка: учебник для студ.
Учреждений сред. проф. образования/Б.И. Черпаков.6-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия",
2012.-288с.
Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учеб. пособие для студ. Учреждений
сред. проф. образования/ Е.В. Михеева.- 13-е изд.,
стер.- М.: Издательский центр "Академия", 2014.384с.

41

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/151
1830811_909.pdf

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/151
1830836_745.pdf

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/151
1831217_712.pdf

24

0,9

15

0,6

15

0,6

24

0,9

http://itam.irk.ru/biblioavia/catalog/151
1766111_49.pdf

Приложение21
(п.4. Отчета об исполнении предписания)

Приложение 22
(п.4. Отчета об исполнении предписания)

Справка об обеспеченности о наличии печатных и электронных
образовательных и информационных ресурсов ОП СПО ПССЗ по специальности
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электронная
библиотека
ГАПОУ ИО ИТАМ

Название
дисциплины

Учебник

Электротехника

Электротехника:
учебник
для
учреждений
нач.
проф.
образования/ П.А. Бутырин, О.В.
Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов., под
ред. П.А. Бутырина .- 8-е изд., стер.М.: издательский центр "Академия",
2011.-272с.

42

Кол-во
печатных
экземп
ляров

http://itam.irk.ru/bibl
ioavia/index2.php?ca
t=%D0%9E%D0%9 5
F.024

На 1
чел-ка

0,2

