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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) среднего
профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах (базовая подготовка), реализуемая в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Невинномысский химико-технологический
колледж» (далее ГБПОУ НХТК) представляет собой комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
студентов и выпускников с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки студентов, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
ППССЗ по направлению подготовки 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
(базовая подготовка) имеет своей целью формирование общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки.
Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов
среднего звена
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего
звена (далее - программа) составляют:
− Закон РФ "Об образовании" от 29.12.2014 г № 273-ФЗ.
− Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению
подготовки среднего профессионального образования по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах, утверждённый приказом МО и НРФ от 28 июля
2014 г. N 804;
− Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования;
− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования / разработчик - Научно-методический совет Центра
профессионального образования ФГУ «ФИРО» от 17 марта 2015 г. № 06-259/
- Устав колледжа ГБПОУ НХТК
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой СПО подготовки по специальности 09.02.03
при очной форме получения образования:
Образовательная база
приема

Наименование
квалификации
базовой подготовки

Нормативный срок освоения
ППССЗ СПО углубленной
подготовки при очной форме
получения образования

на базе основного общего
образования

Техник -программист

3 года 10 месяцев

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме получения
образования составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого

123 нед.
25 нед.
4 нед.
7 нед.
6 нед.
34 нед.
199 нед.

Присваиваемая квалификация: техник - программист.
1.3. Требования к абитуриенту
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении:
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне общего
образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений;

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления
коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-приложениям; совокупность методов и средств разработки информационных
систем и бизнес-приложений; реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнесприложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных систем.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
компьютерные системы;
автоматизированные системы обработки информации и управления;
программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные комплексы и
системы);
математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и правовое
обеспечение компьютерных систем;
первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника
1.
Техник - программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
5.4. 2. Техник - программист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
2.1. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных
систем.
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных
программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием
графических языков спецификаций.
2.2. Разработка и администрирование баз данных.
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных (СУБД).
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
2.3. Участие в интеграции программных модулей.
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия
компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных
программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет
соответствия стандартам кодирования.
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.
2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. График учебного процесса
График учебного процесса соответствует положениям ФГОС СПО и содержанию учебного
плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций (зачетноэкзаменационных сессий), практик, каникулярного времени (Приложение 1).

Приложение 1

3.2. Рабочий учебный план
Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную
части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их трудоемкость и последовательность
изучения, а также разделы практик (Приложение 2). При формировании «Вариативной части»
учебного плана учебное заведение руководствуется целями и задачами ФГОС СПО по данной
специальности, компетенциями выпускника, указанными во ФГОС СПО.
Вариативная составляющая программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности колледжа 09.02.03 Программирование в компьютерных системах используется с
целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.

Приложение 2

3.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей
Блок
Наименование
Содержание
КОМПЕТЕНЦИИ Максим
дисциплины/модуля
дисциплины/модуля
альная
учебная
нагрузк
а, час
ОГСЭ. 00
ОГСЭ.01

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии

Философия, предмет
и роль в жизни
общества.
Мировоззрение.
Философия
античности.
Философия
средневековья
и
эпохи Возрождения.
Философия нового
времени. Философские
идеи современности
Философский смысл
проблемы бытия.

ОК 1 - 9

60

Философские идеи
развития. Сфер жизни
общества.Общество в
историческом
развитии. Бытие
человека как
философская
проблема. Человек в
современном мире.
Основополагающие
категории
человеческого бытия.
Происхождение и
сущность сознания.
Познание как объект
философского анализа.
Культура как объект
Философского
анализа. Культур и
цивилизация
.Глобальные проблемы
Современности.
ДИФ. ЗАЧЕТ
ОГСЭ.02

История

У истоков российской ОК 1 - 9
государственности.
СССР. Российская
экономика на пути к
рынку. Политическая
жизнь России в 90-е
годы ХХ века.
Духовная жизнь
России в 90-е годы ХХ
Геополитическое
положение Внешняя
политика России конце
ХХ-начале ХХI
вв.Положение России
в мире. Ближнее
зарубежье.зарубежье.
Россия на порогеХХI
века.
ЭКЗАМЕН

60

ОГСЭ.03

Иностранный язык

Основы общения на
иностранном языке:
фонетика,лексика,
фразеология,
грамматикафразеологи
ческие оборотыи
термины, техника
словарем текстов
профессиональной
направленности.

ОК 1 - 9

192

ДИФЗАЧЕТ по итогам
каждого СЕМЕСТРА
ОГСЭ.04

Физическая культура

Роль физической
ОК 2, 3, 6
культуры
общекультурном,
социальном и
профессиональном
развитии человека.
Социальнобиологические,психофизиологические
основы физической
культуры.
Профессиональноприкладная
физическая подготовка

336

ЗАЧЕТ
37семестр, ДИФЗАЧЕТ
8 семестр
ОГСЭ 05

Ставропольский край в История
истории России
Ставропольского края
в разрезе истории
России

ОК 1-9

44

ОК 1 - 9

96

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01

Элементы высшей
математики

Определители II и III
порядка, их свойства,
вычисление. Миноры,
алгебраические
дополнения.
Определители n-го
порядка. Матрицы.

ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4

Действия над
ними.Элементарные
преобразования.
Методы решения
систем линейных
уравнений. Векторы,
линейные операции
над ними,свойства.
Проекция вектора на
ось. Прямая на
плоскости и ее
уравнения. Предел
функции. Свойства
пределов Определение
производной функции.
Производная и
дифференциал высших
порядков.
Производная неявной
функции
Логарифмическое.
Дифференцирование.
Алгоритм
нахождения.
Экстремумы функций.
Построение графиков.
Неопределенный
интеграл, его свойства.
Геометрический смысл
определенного
интеграла.
ЭКЗАМЕН
ЕН.02

Элементы
математической
логики

Основные определения ОК 1 - 9
теории множеств.
ПК 1.1, 1.2,
Кортежи. Декартовы
произведения.
2.4, 3.4
Упорядочение
элементов. Прямое
произведение
множеств.
Определение
соответствия.
Обратное
соответствие. Виды

156

отображений
Отношение порядка.
Отношение
доминирования.
Логические приемы
формирования
понятий: анализ,
синтез, сравнение.
Определение понятий.
Простые
высказывания. Логика
вопросов и ответов.
Булевы функции
одной переменной.
Понятие предиката.
Логические операции
над предикатами.
Кванторные операции.
Формулы логики
предикатов.
Равносильные
формулы логики
предикатов.
Предваренная
нормальная форма.
Общезначимость и
выполнимость формул
ЭКЗАМЕН
ЕН.03

Теория вероятностей и
математическая
статистика

Содержание
дисциплины и ее
задачи. Связь с
другими
дисциплинами.
Значение дисциплины
для подготовки
специалистов.
Основные правила
комбинаторики.
Факториал. Виды
соединений. Основные
понятия теории
вероятностей. Виды
событий. Вероятность
события и частота.

ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2,
2.4, 3.4
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Сумма событий.
Произведение
событий. Теорема
сложения
вероятностей. Теорема
умножения
вероятностей
независимых событий.
Независимые события.
Условная вероятность.
Формула полной
вероятности. Серии
независимых опытов.
Формула Бернулли.
Асимптотические
формулы в схеме
Бернулли. Дискретные
случайные величины.
Непрерывные
случайные величины.
Закон распределения
случайной величины.
Функции от ДСВ.
Алгоритм выполнения
операций над
случайными
величинами.
Составление рядов
распределения для
функций от ДСВ.
Математическое
ожидание ДСВ и его
свойства. Дисперсия и
ее свойства. Среднее
квадратическое
отклонение. Основные
законы распределения
ДСВ. Биномиальный
закон распределения.
Закон распределения
Пуассона.
Геометрический закон
распределения.
Гипергеометрический
закон распределения.

Вычисление числовых
характеристик по
свойствам законов
распределения.
Понятие непрерывной
случайной величины.
ЭКЗАМЕН
П 00. Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01

Операционные
системы

История развития ОС. Понятие
ОС. Классификация ОС. Для
чего нужна Операционная
Система? Краткая история DOS.
Шесть основных модулей DOS.
Драйверы DOS. Система BIOS в
ПЗУ. Начальная загрузка.
Дополнительные операции с
устройствами: IO.SYS. Основа
DOS: DOS.SYS. Файл
COMMAND.COM и внутренние
команды. Оставшиеся части
DOS: внешние команды.
Hакопители на магнитных
дисках. Магнитные диски.
Файловая система DOS.
Индификаторы. Команды DOS и
их типы. Команда DIR. Формат
текстового файла. Форматы
записей данных. Форматы
программных файлов. Как
создать и скопировать
текстовый файл. Как защитить
файлы. Переименование файлов.
Удаление файлов. Каталоги.
Имена и подимена файлов и
ветви дерева. Создание каталога.
Как изменить рабочий каталог?
Как удалить каталог? Просмотр
дерева каталогов.
Сопутствующие команды.
Пакетный режим. Печать
файлов. Перемещение,
копирование, переименование и

ОК 1 - 9
ПК 1.3,
2.3,
3.2, 3.3
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удаление файлов и папок.
Создание ярлыков на Рабочем
столе. Упорядочивание значков
на Рабочем столе. Изменение
внешнего вида Рабочего стола.
Применение экранной заставки.
ДИФ.ЗАЧЕТ
ОП.02

Архитектура
компьютерных
систем

Цели и задачи предмета.
История развития
вычислительной техники.
Классификация компьютеров.
Информационно-логические
основы построения ЭВМ.
Принципы фон Неймана и
классическая архитектура
компьютера. Канальная и
шинная системотехника.
Система счисления. Как
перевести целое число из
десятичной системы в любую
другую позиционную систему
счисления? Как производятся
арифметические операции в
позиционных системах
счисления? Философия
микропроцессорной техники.
Архитектура классической
ЭВМ. Шинная структура связей.
Основные технические
характеристики
микропроцессоров. Структура
16-разрядного микропроцессора.
Архитектура ЦП 8086.
Классификация запоминающих
устройств. Иерархическая
организация памяти в
современных ЭВМ.
Распределение адресного
пространства памяти. Память
программ. Система команд.
Основные функциональные
блоки микроконтроллера.
Принципы организации
взаимодействия

ОК 1 - 9
ПК 1.1,
1.2, 1.5,
2.3, 2.4,
3.1, 3.2,
3.4
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микропроцессора с внешними
устройствами. Тенденции
развития однокристальных
микроконтроллеров.
ЭКЗАМЕН
ОП.03

Технические
средства
информатизации

Конструкция и принцип
действия жестких дисков.
Логическая структура HDD.
Интерфейсы жестких дисков.
Основные характеристики
жестких дисков. ПО для
создания разделов HDD,
логическое форматирование
HDD. Конструкция и принцип
действия SSD. Принцип работы
флеш памяти. Основные
характеристики флеш памяти.
Особенности работы с SSD
накопителями.
Эксплуатационные
характеристики. Типы флеш
носителей. Принцип действия
флеш носителей.
Характеристики и файловые
системы. Технологические
ограничения. Восстановление
информации с флеш
накопителей.
Картридер,технические
характеристики. Разновидности
картоводов. Формат карт
памяти. Строение оптических
дисков. Типы оптических
дисков. Организация данных на
оптических дисках. Устройство
оптических приводов.
Характеристики приводов.
Режимы записи данных на
диски. Принцип действия и
классификация сканеров.
Устройство и принцип работы
сканера. Технические
характеристики
сканеров.Классификация

ОК 1 - 9
ПК 1.5,
2.3,
3.2, 3.3

126

цифровых камер. Устройство
цифрового фотоаппарата.
Характеристики из сферы
рекламы и маркетинга.
Устройство и принцип работы
дигитайзера. Подключение и
установка дигитайзера.
Использование дигитайзера в
проф. деятельности. Принцип
работы видеоадаптера.
Характеристики видеоадаптера.
Интерфейсы подключения
видеоадаптеров. Типы
мониторов. Устройство
монитора с ЭЛТ. Устройство
монитораЖК типа. Основные
характеристики мониторов.
Интерфейсы подключения
мониторов. Принцип действия
струйных принтеров.
Классификация струйных
принтеров. Основные
пользовательские
характеристики струйных
принтеров. Принцип работы
лазерных принтеров.
Классификация лазерных
принтеров. Цветная лазерная
печать. Принцип работы
плоттеров. Типы плоттеров.
Основные конструктивные и
эксплуатационные
характеристики плоттеров.
Принцип работы 3D принтеров.
Технология 3D печати.
Характеристики 3D принтеров.
Области применения 3D
принтеров. Типы компьютерных
модемов. Устройство и принцип
работы модема. Основные
функции модемов. Назначение
iPad. Характеристики
iPad.Аксессуары для iPad.
Представление звука в
компьютере. Устройство
звуковой карты. Характеристики

звуковых карт .Выбор звуковой
карты.
ЭКЗАМЕН
ОП.04

Информационные
технологии

Введение. Понятие
информационной технологии.
Виды, классификация
информационных
технологий.Организация
информационных процессов.
Базовые информационные
технологии: технология
автоматизированного офиса,
технологии баз данных. ИТ в
различных областях
деятельности. Текстовые
процессоры. Характеристика
ООо Writer. Автоматизация
документооборота.
Сканирование и архивирование
текста. Электронные таблицы.
Характеристика Calc. Типы
данных в ячейках электронной
таблицы. Ввод и редактирование
данных. Форматирование
данных. Сортировка и
фильтрация данных Построение
диаграмм и графиков. Анализ
данных в OpenOffice Calc:
подбор параметра, поиск
решения. Применение
различных функций.
Информационные технологии
защиты информации.
Информационные технологии в
распределенных системах. Базы
данных OО Base Основные
характеристики. Принцип
работы. Технологии создания
программного обеспечения.
Технология создания интернетсайта (язык HTML). Понятия
компьютерной графики.
Растровая графика. Векторная
графика. Цвета.

ОК 1 - 9
ПК 1.6,
3.1, 3.2,
3.4
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Масштабирование изображений.
Форматы графических файлов.
Программы для работы с
графикой. Мультимедийные
технологии. Видео. Аудио.
Стандартные средства
мультимедиа. OpenOffice.org
Impress. Возможности
программы. Ввод и оформление
текста. Художественное
оформление презентаций. ИТ
передачи информации.
Телекоммуникационные
технологии.Основные понятия
Интернет. Прикладные
информационные технологии:
представление знаний в
информационных системах,
информационные технологии в
экономике и управлении
ДИФ.ЗАЧЕТ
ОП.05

Основы
программирования

Цели и задачи предмета, его
связь с другими
общепрофессиональными и
специальными дисциплинами.
Этапы подготовки и решения
задач с помощью ЭВМ.
Основные понятия структурного
программирования. Базовые
алгоритмические структуры.
История создания языка C++.
Возможности языка,
достоинства языка и его
будущее. Структура простой
программы. Алфавит языка С.
Идентификаторы. Ключевые
(служебные) слова. Введение в
интегрированное окружение
Borland C++. Назначение
интегрированной среды.
Главное меню и его
компоненты. Работа с главным
меню, работа с окнами,
установка параметров рабочего

ОК 1 - 9
ПК 1.1 1.5,
3.1
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окружения. Системное
меню.Файловое меню. Меню
редактирования. Меню поиска.
Меню выполнения. Меню
компиляции. Меню отладки.
Меню проекта. Меню окон.
Меню помощи. Переменные и
константы: целые,
вещественные, перечислимые,
символьные (литерные),
строковые (строка). Типы и
размеры данных. Определение
переменных и
констант.Присваивание
значений. Операции:
арифметические, приращения,
присваивания, определения
размера памяти,
соответствующей
идентификатору или типу.
Порядок выполнения операций.
Библиотечный файл math.h.
Математические функции.
Запись математических
выражений. Функции работы с
текстовым экраном.
ЭКЗАМЕН
ОП.06

Основы экономики

Экономика и её роль
в
жизни общества. Экономика как
наука. Функции экономики.
Микро и макро экономика.
Основные экономические
школы:
меркантилизм,протекционизм,
физиократы. Понимание
потребностей. Кругооборот
экономических благ.
Современны варианты
изменения производства и
потребностей
общества.Классификация
факторов производства.
Традиционные
факторы и
НТП. Централизованная

ОК 1 - 9
ПК 2.3,
2.4
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система. Рыночная экономика,
ее преимущества. Смешанная
экономика. Россия между двух
экономик. Понятие
собственности. Экономические
и правовые аспекты
собственности. Типы
присвоения. Два вида частной
собственности. Общее долевое
присвоение и его виды:
хозяйственное товарищество,
акционерное общество,
производственный кооператив,
хозяйственное объединение,
совместное предприятие.
Общее совместное присвоение.
Основные предпосылки
кооперации. Эффективность
кооперативного труда.
Разделение труда,его сущность
и формы. Сложная кооперация и
специализация. Натуральное
хозяйство и застойная
экономика. Причины появления
товарного хозяйства. Простое и
капиталистическое товарное
производство. Домашнее
хозяйство его структура,
Особенности малых
предприятий, характерные
черты микроэкономики.
Сущность и назначение
рыночных сделок Система
рынков. Свободные и
регулируемые рынки.
Появление денег. Понятие
"Золотой стандарт» и функции
денег. Современные деньги и их
особенность. макроэкономики,
его методы. Пределы
государственного
регулирования. Смешанная
система управления. Финансы и
их виды. Государственный
бюджет. Направления
бюджетной политики РФ на

современном этапе. Понятие
денежно-кредитной системы.
Виды банков, их функции.
Способы регулирования
денежно-кредитных отношений.
Современная международная
торговля. Понятие и
функционирование
международной валютной
системы. Паритеты
покупательной
способности.Сопоставимый
уровень цен. Особенности
глобальной экономики.
Достоинства и недостатки
глобализации. Противоречия и
трудности глобализации.
ДИФ.ЗАЧЕТ
ОП.07

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Основные положения
ОК 1 - 9
Конституции Российской
ПК 2.4,
Федерации. Права и свободы
3.6
человека и гражданина в РФ.
Понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности. Законодательные
акты и другие нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной
деятельность. Субъекты
предпринимательской
деятельности. Право
собственности. Формы
собственности. Физические лица
– как субъекты
предпринимательской
деятельности. Юридические
лица - как субъекты
предпринимательской
деятельности: понятие, виды,
функции. Создание,
реорганизация и ликвидация
юридических лиц. Гражданско-
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правовой договор. Общие
положения. Исполнение
договорных обязательств.
Ответственность за исполнение
договора. Защита гражданских
прав и экономические споры.
Общие положения.
Рассмотрение экономического
спора в арбитражном суде. Роль
государственного
регулирования в обеспечении
занятости населения. Права и
обязанности работников в
области занятости. Органы
занятости населения и их
функции. Правовое положение
безработных граждан. Трудовой
договор: понятие, содержание,
виды, порядок заключения.
Изменение трудового договора.
Прекращение трудовых
отношений. Социальная защита
и социальное обеспечение.
Понятие и виды трудового
стажа. Понятие
пенсии.
Основания пенсионного
обеспечения. Пособия: понятие
и виды. Дисциплина труда
ДИФ.ЗАЧЕТ
ОП.08

Теория алгоритмов

Содержание дисциплины
«Теория алгоритмов» и ее
задачи. Связь с другими
дисциплинами. Значение
дисциплины. «Теория
алгоритмов» для подготовки
специалистов. Подходы к
уточнению понятия алгоритма.
Понятие исполнителя
алгоритма. Графическое
представление алгоритмов .
Свойства алгоритмов. Понятие
алгоритмического языка.
Машина Поста.Машина
Тьюринга. Нормальные

ОК 1 - 9
ПК 1.1,
1.2
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алгоритмы Маркова.
Рекурсивные функции.
Алгоритмы поиска. Алгоритмы
сортировки. Структуры данных.
Списки и деревья. Структуры
данных. Стеки и очереди.
Динамическое
программирование. Жадные
алгоритмы. Теория графов.
Длинные числа. Теоретикочисловые алгоритмы. Понятие
сложности алгоритма. Анализ
алгоритмов поиска. Анализ
алгоритмов сортировки.
ЭКЗАМЕН.
ОП 09

Безопасность
жизнедеятельности

Общая
характеристика
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера,
источники
их
возникновения. Классификация
чрезвычайных ситуаций по
масштабам их распространения
и тяжести последствий. Правила
поведения при ЧС природного,
техногенного и криминогенного
характера. Правила поведения
при
ЧС
природного,
техногенного и криминогенного
характера.
Единая
государственная
система
предупреждения и ликвидации
ЧС
(РСЧС). Основная цель
создания
этой
системы,
основные задачи (РСЧС)
по защите населения от ЧС,
силы и средства ликвидации ЧС.
Гражданская
оборона,
ее
структура и задачи по защите
населения
от
опасностей,
возникающих
при
ведении
военных
действий
или
вследствие
этих
действий.
Общие понятия об устойчивости
объектов экономики в ЧС.

ОК 1 - 9
ПК 1.1 1.6,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.6
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Основные
мероприятия,
обеспечивающие
повышение
устойчивости
объектов
экономики.
Обеспечение
надежной защиты рабочих и
служащих,
повышение
надежности
инженернотехнического
комплекса,
обеспечение
надежности
и
оперативности
управления
производством, подготовка к
восстановлению нарушенного
производства.
Обеспечение
национальной безопасности РФ.
Национальные интересы России.
Основные угрозы национальной
безопасности РФ. Терроризм как
серьезная угроза национальной
безопасности России. Военная
организация
РФ.
Военная
доктрина
РФ.
Обеспечение
военной
безопасности
РФ,
военная
организация
государства,
руководство
военной
организацией
государства. Вооруженные силы
РФ. Структура Вооруженных
Сил РФ. Виды Вооруженных
Сил,
рода
войск
и
их
предназначение.
Воинская
обязанность и ее содержание.
Подготовка граждан к военной
службе. Прохождение военной
службы по призыву. Категории
годности к военной службе.
Отсрочка
от
призыва
на
военную службу. Обязанности
военнослужащих.
Общие,
должностные,
специальные.
Прохождение военной службы
по контракту. Требования к
гражданам, поступающим на
военную
службу
по
контракту.Стрелковое оружие,
состоящее
на
вооружении
вооруженных
сил
РФ.

Бронетанковая
техникаи
артиллерия,
состоящие
на
вооружении вооруженных сил
РФ.
Боевые самолеты и
вертолеты,
состоящие
на
вооружении вооруженных сил
РФ. Боевые корабли ВМФ РФ.
Средства связи вооруженных
сил
РФ.
Военно-учетные
специальности
родственные
полученной
специальности.
Обеспечение
безопасности
военной службы. Основные
виды воинской деятельности.
Правовые
основы
военной
службы. Изучение уголовного
кодекса РФ, дисциплинарного
устава вооруженных сил РФ.
Изучение устава внутренней
службы вооруженных сил РФ.
Требования, предъявляемые к
военнослужащим.
Здоровый
образ жизни как необходимое
условие
сохранения
и
укрепления здоровья человека и
общества. ДИФ.ЗАЧЕТ
ОП 10

Основы
электроники и
цифровой
схемотехники

Введение в предмет. Что такое
«Электроника». Что такое
«Цифровая схемотехника».
Теоретические основы
электротехники. Электрическое
поле. Законы постоянного тока.
Магнитное поле и
электромагнитная индукция.
Электромагнитные колебания и
волны. Переменный ток.
Электрические цепи. Элементы
электрических цепей.
Последовательное соединение
элементов цепи. Параллельное
соединение элементов цепи.
Расчет цепей постоянного
тока. Расчет цепей
переменного тока.
Электроизмерения.

ОК 1 - 9
ПК 1.1,
1.2
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Электрические сигналы. Анализ
сложных электрических цепей.
Резисторы, конденсаторы,
катушки индуктивности. Общие
сведения о полупроводниках.
Конструкция диодов. Принцип
действия и характеристики.
Устройство и принцип действия
тиристоров. Фототиристоры.
Устройство и принцип действия
биполярных транзисторов.
Устройство и принцип действия
полевых (униполярных)
транзисторов. Светодиоды.
Полупроводниковые лазеры.
Фотодиоды. Биполярные
фототранзисторы.
Светодиодные индикаторы.
Жидкокристаллические
индикаторы.
Жидкокристаллические дисплеи
и панели. Плазменные панели.
Сенсорные экраны.
Интегральные микросхемы.
Плёночные микросхемы.
Гибридные интегральные
микросхемы.
Полупроводниковые
микросхемы. Усилители.
Генераторы. Логические
элементы. Арифметикологическое устройство (АЛУ).
Микроконтроллер.
Микропроцессор.
Микрокомпьютер. Серии
цифровых микросхем. Корпуса
цифровых микросхем. Двоичное
кодирование. Функции
цифровых устройств.
Информационные основы
компьютерной схемотехники.
Арифметические основы
компьютерной схемотехники.
Логическиеосновы
компьютерной схемотехники.

Основные характеристики
цифровых микросхем. Элементы
компьютерной схемотехники.
Инверторы. Повторители и
буферы.Элементы И, И-НЕ,
ИЛИ, ИЛИ-НЕ. Элементы
Исключающее ИЛИ. Сложные
логические элементы. Триггеры
Шмита. Дешифраторы и
шифраторы. Мультиплексоры.
Компараторы кодов.
Сумматоры. Преобразователи
кодов. Одновибраторы и
генераторы. Принцип работы и
разновидности триггеров.
Основные схемы включения
триггеров. Регистры,
срабатывающие по фронту.
Регистры, срабатывающие по
уровню. Сдвиговые регистры.
Счетчики. Асинхронные
счетчики. Синхронные счетчики
с асинхронным переносом.
Временная диаграмма работы
синхронных двоичных
счетчиков. Режимы работы
счетчиков. Управляемый
делитель частоты. Синхронные
счетчики импульса и паузы для
генератора прямоугольных
импульсов. ПЗУ как
универсальная комбинационная
микросхема. ПЗУ в
генераторах импульсных
последовательностей.
Микропрограммные автоматы
на ПЗУ. ОЗУ для временного
хранения информации. ОЗУ как
информационный буфер.
Улучшение параметров ОЗУ.
Устройство микропроцессоров.
Применение ЦАП. Генерация
сигналов произвольной формы.
Применение АЦП. Общее
устройство ПК. Разработка
клавиатуры. Простейший

преобразователь для
клавиатуры. Разработка
вычислителя контрольной
суммы. Разработка логического
анализатора. Разработка
генератора аналоговых
сигналов. Память и ЦАП
генератора аналоговых
сигналов.
ДИФ. ЗАЧЕТ
ОП 11

Пакеты прикладных
программ

Введение в дисциплину.
История развития программного
обеспечения. Прикладное,
системное, вебпрограммирование. Технология
.Net . Visual Studio .Net открытая среда разработки.
Каркас Framework .Net.
Библиотека классов FCL статический компонент каркаса.
Общеязыковая исполнительная
среда CLR - динамический
компонент каркаса. Классы в
языке С#: основные понятия.
Описание класса. Поля, методы,
свойства. Конструкторы. Типы и
классы в языке С#: операции
класса, перегрузка. Типы и
классы в языке С#:
наследование классов,
интерфейсы. Создание оконных
приложений Windows Forms.
Формы: свойства, методы,
события. Создание рабочей
области проекта. Классы
Application и Form: особенности
классов. Классы Application и
Form. Функциональные
возможности класса Form.
Создание пользовательских
диалоговых окон. Иерархия
классов. Стандартные элементы
управления. Основные элементы
управления Windows-форм, их

ОК 1 - 9
ПК 1.1 1.5,
3.1
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свойства и методы.
Динамическая компоновка
формы. Пользовательские
элементы управления и
компоненты. Компьютерная 2Dграфика. Графический
интерфейс GDI+. Методы и
свойства класса Graphics.
Инструменты для рисования.
Введение в DirectX. Создание
графического устройства.
Создание трехмерного
треугольника. Создание
движущихся объектов DirectX.
Вращение треугольника.
Хранение треугольника в
вершинном буфере.
Использование Mesh-объектов в
DirectX. Создание Meshобъекта. Добавление материалов
и освещения. Использование
более реалистичного освещения.
Загрузка Mesh-объектов из
внешних файлов. Паттерны
программирования
(проектирования): Stratege,
MVC, Singleton, Adapter и
другие паттерны.ДИФ. ЗАЧЕТ
ОП 12

Основы
информационной
безопасности

Актуальность проблемы.
Требования к уровню
подготовки техника. Место и
роль предмета в учебном
процессе. Содержание предмета.
Основные источники
информации по предмету.
Национальные интересы и
безопасность России.
Национальная безопасность, ее
определения. Уровни
обеспечения национальной
безопасности. Основные угрозы
безопасности России.
Надежность и уязвимость
информации.
Дестабилизирующие факторы

ОК 1 - 9
ПК 1.1 1.5,
3.1
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АСОД. Каналы
несанкционированного
получения информации в
АСОД. Преднамеренные угрозы
безопасности АСОД. Функции и
задачи защиты информации.
Способы определения
модификаций информации.
Особенности использования
программ непосредственного
контроля. Регистрация действий
пользователей. Контроль
правильности
функционирования системы
защиты. Криптология и
основные этапы
ЭКЗАМЕН
ОП 13

Графический дизайн ЭКЗАМЕН

ОК 1 - 9

198

ПК 1.1 1.5,
3.1
ОП 14

Основы
предпринимательст
ва и финансовой
грамотности

Зарождение
предпринимательства (конец
IX-XV вв.).
Предпринимательство во
второй половине XV- XVII вв.
Эпоха Петра I – как
стремительное развитие
предпринимательства. Развитие
предпринимательства в период
XIX – начало XX.
Послереволюционное советское
предпринимательство.
Российское
предпринимательство на
современном этапе. Сущность
предпринимательства.
Интрапренерство в
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательство как
явление и процесс. Функции и

ОК 1 - 9
ПК 2.3,
2.4

56

принципы
предпринимательства. Личность
предпринимателя. Цели
предпринимательства. Условия,
необходимые для
предпринимательства. Виды
предпринимательской
деятельности. Индивидуальное
предпринимательство.
Совместное
предпринимательство.
Сущность инновационного
предпринимательства.
Региональные сети: бизнес –
центры, бизнес- инкубаторы.
Сфера принятия управленческих
решений. Внутренняя и внешняя
среда предпринимательства.
Базовые составляющие
внутренней среды. Факторы
косвенного воздействия на
принятие управленческих
решений. Технология принятия
предпринимательских решений.
Экономические методы
принятия предпринимательских
решений. Место и роль малого
предпринимательства в
обществе. Сущность и критерии
определения субъектов малого.
предпринимательства. Малое
предпринимательство в
странах с развитой рыночной
экономикой. Преимущества и
недостатки малого
предпринимательства.
Проблемы развития малого
предпринимательства в России.
Направления государственной
поддержки развития малого
предпринимательства. Цели и
принципы государственной
политики в области развития
малого предпринимательства.
Сущность понятия бизнес.
Концепции бизнеса.

Организация бизнеса –
предпринимательской
структуры. Варианты
организации
ДИФ. ЗАЧЕТ
ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01.

Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем
ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МДК.01.01

Системное
программирование

Введение в дисциплину.
ОК 1 - 9
Основные понятия и
ПК 1.1 определения. Операционная
1.6
система с точки зрения
системного программиста.
Интерфейс прикладного
программирования (API).
Потоки и процессы. Потоки в
Windows. Управление потоками
в Win API. Процессы в Windows.
Дескрипторы процессов.
Понятие синхронизации.
Объекты синхронизации и
функции ожидания. Мьютексы.
События и семафоры. Выбор
метода синхронизации.
Взаимоисключающий доступ к
переменным. Тупики. Структура
консольного приложения.
Обмен данными между
параллельными процессами.
Работа с виртуальной памятью.
Управление файлами и
каталогами. ЭКЗАМЕН

194

МДК.01.02

Прикладное
программирование

Введение в дисциплину.
История развития программного
обеспечения. Прикладное,
системное, вебпрограммирование. Технология
.Net . Visual Studio .Net открытая среда разработки.
Каркас Framework .Net.
Библиотека классов FCL -
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ОК 1 - 9
ПК 1.1 1.6

статический компонент каркаса.
Общеязыковая исполнительная
среда CLR - динамический
компонент каркаса. Классы в
языке С#: основные понятия.
Описание класса. Поля, методы,
свойства. Конструкторы. Типы и
классы в языке С#: операции
класса, перегрузка. Типы и
классы в языке С#:
наследование классов,
интерфейсы. Создание оконных
приложений Windows Forms.
Формы: свойства, методы,
события. Создание рабочей
области проекта. Классы
Application и Form: особенности
классов. Классы Application и
Form. Функциональные
возможности класса Form.
Создание пользовательских
диалоговых окон. Иерархия
классов. Стандартные элементы
управления. Основные элементы
управления Windows-форм, их
свойства и методы.
Динамическая компоновка
формы. Пользовательские
элементы управления и
компоненты. Компьютерная 2Dграфика. Графический
интерфейс GDI+. Методы и
свойства класса Graphics.
Инструменты для рисования.
Введение в DirectX. Создание
графического устройства.
Создание трехмерного
треугольника. Создание
движущихся объектов DirectX.
Вращение треугольника.
Хранение треугольника в
вершинном буфере.
Использование Mesh-объектов в
DirectX. Создание Meshобъекта. Добавление материалов
и освещения. Использование

более реалистичного освещения.
Загрузка Mesh-объектов из
внешних файлов. Паттерны
программирования
(проектирования): Stratege,
MVC, Singleton, Adapter и
другие паттерны. Элементы
работы с базами данных.
Объекты ADO .NET.
Повторение пройденного
материала. Зачетное занятие
ЭКЗАМЕН. КУРСОВОЙ
ПРОЕКТ
МДК 01.03

ПМ.02

WEBпрограммирование

Диф. зачет

ОК 1 - 9

117

ПК 1.1 1.6

Разработка и администрирование баз данных
ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

МДК.02.01

Инфокоммуникацио
нные системы и
сети

Термины и определения
инфокоммуникационных сетей.
Техническое обеспечение
инфокоммуникационных сетей.
Основные показатели качества
сетей. Виды
инфокоммуникационных сетей.
Конфигурирование сетей. Стеки
протоколов сетей. Сети и
сетевые технологии нижних
уровней. Линии и каналы связи.
Блок-схема автоматизированной
системы передачи информации.
Каналы передачи данных.
Цифровые каналы связи.
Методы маршрутизации.
Распределенная обработка
данных. Аппаратное
обеспечение для персонального
компьютера. Операционные
системы. Подключение к сети.
Подключение к интернету через
поставщика услуг. Сетевая

ОК 1 - 9
ПК 2.1 2.4
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адресация. Сетевые службы.
Беспроводные технологии.
Основы безопасности.
Устранение проблем с сетями.
Интернет и возможности его
использования. Справочная
служба. Планирование
обновления сети. Планирование
структуры адресов. Настройка
сетевых устройств.
Маршрутизация. Сервисы
поставщиков услуг Интернета.
Обязанности провайдеров.
Устранение неполадок.
ДИФ.ЗАЧЕТ
МДК 02.02

Технология
разработки и
защиты баз данных

Введение в дисциплину.
ОК 1 - 9
История развития программного
ПК 2.1 обеспечения. Прикладное,
2.4
системное, вебпрограммирование. Технология
.Net . Visual Studio .Net открытая среда разработки.
Каркас Framework .Net.
Библиотека классов FCL статический компонент каркаса.
Общеязыковая исполнительная
среда CLR - динамический
компонент каркаса. Классы в
языке С#: основные понятия.
Описание класса. Поля, методы,
свойства. Конструкторы. Типы и
классы в языке С#: операции
класса, перегрузка. Типы и
классы в языке С#:
наследование классов,
интерфейсы. Создание оконных
приложений Windows Forms.
Формы: свойства, методы,
события. Создание рабочей
области проекта. Классы
Application и Form: особенности
классов. Классы Application и
Form. Функциональные
возможности класса Form.
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Создание пользовательских
диалоговых окон. Иерархия
классов. Стандартные элементы
управления. Основные элементы
управления Windows-форм, их
свойства и методы.
Динамическая компоновка
формы.Пользовательские
элементы управления и
компоненты. Компьютерная 2Dграфика. Графический
интерфейс GDI+. Методы и
свойства класса Graphics.
Инструменты для рисования.
Введение в DirectX. Создание
графического устройства.
Создание трехмерного
треугольника. Создание
движущихся объектов DirectX.
Вращение треугольника.
Хранение треугольника в
вершинном буфере.
Использование Mesh-объектов в
DirectX. Создание Meshобъекта. Добавление материалов
и освещения. Использование
более
ДИФ.ЗАЧЕТ. КУРСОВОЙ
ПРОЕКТ
ПМ.03

Участие в интеграции программных модулей
ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

МДК.03.01

Технология
разработки
программного
обеспечения

Введение в дисциплину.
Основные понятия и
определения. Организация
процесса конструирования.
Руководство программным
проектом. Предварительная
оценка программного проекта.
Классические методы анализа.
Основы проектирования
программных систем. Связность
модуля. Классические методы
проектирования. Структурное

ОК 1 - 9
ПК 3.1 - 3.6
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тестирование программного
обеспечения. Функциональное
тестирование программного
обеспечения. Организация
процесса тестирования
программного обеспечения.
Автоматизация
конструирования визуальной
модели программной системы.
ЭКЗАМЕН
МДК.03.02

Инструментальные
средства разработки
программного
обеспечения

Введение. Требования к
ОК 1 - 9
177
содержанию и документам.
ПК 3.1 - 3.6
История развития ИСРП.
Документы международного и
государственного. стандарта,
определяющие состав
разработки.RUP. Выработка
требований. Техническое
задание. Методы и инструменты
логического проектирования.
Определение языка разработки,
среды реализации,
инструментов разработки.
Особенности виртуальной среды
реализации программ и их учет
в разработке ПП. Операционные
оболочки микропроцессора.
Определение инструментов
разработки. Системные макросы
и их применение в текстах
разработки. Процедура
физического проектирования –
порядок, инструменты, ресурсы,
документы. Метод
функционального
моделирования SADT (IDEF0).
Построение функциональных
диаграмм. Системы
автоматизированного
проектирования. Средства
визуального программирования.
Результаты компиляции. Список
опций компилятора и
компоновщика. Управление

компилятором. Современные
технологии
программирования.Технология
OLE. Построение интерфейса
программы. Принципы
разработки инструментария.
Отладка программ.
Инструменты. Методика
отладки. Экстремальное
программирование и
тестирование. Тестирование.
Разработка инвариантов и
тестовых примеров. Основы
объектно-ориентированного
представления программных
систем.Виды отношений между
классами. Построение
диаграммы классов. Методы,
технологии, инструменты. Базис
языка визуального
моделирования. UML. Описание
функциональности разработки.
Методы и инструменты. UML.
Методы и инструменты.
Статические модели объектноориентированных программных
систем. Динамические модели
объектно-ориентированных
программных систем.
Кооперации и паттерны. Модели
реализации объектноориентированных программных
систем. Основы компонентной
объектной модели. Метрики
объектно-ориентированных
программных систем. Метрики
для объектно-ориентированного
тестирования.
Унифицированный процесс
разработки объектноориентированных ПС. Этапы
унифицированного процесса
разработки. Объектноориентированное тестирование.

Способы тестирования
ЭКЗАМЕН
МДК.03.03

Документирования
и сертификация

История развития
ОК 1 - 9
78
стандартизации, метрологии
ПК 3.1 - 3.6
сертификации. Основные цели,
принципы. Сертификация:
содержание, формы,
направления. Основные
положенияметрологии
программных продуктов.
Определение и сущность
основных характеристик
качества программ. Методы и
средства измерения
характеристик программ. Схема
проведения измерений.
Надежность. Эталоны и методы
проверки корректности и
тестирования программных
продуктов. Документирование
систем качества. Понятия
качества. Основные стандарты и
термины по качеству
программного обеспечения.
Классификация видов
сложности программных
продуктов. Метрические
характеристики по М. Холстеду.
Уровень программ.
Интеллектуальное содержание
программы. Уровни языков
программирования.
Документирование на
программное обеспечение. Типы
документации.
Документирование
программных изделий. Стадии и
этапы разработки, виды и
обозначения программных
документов. Общие требования
к оформлению текстовых
программных документов.
Требования к содержанию и
оформлению отдельных

программных документов.
Схемы алгоритмов.
ДИФ.ЗАЧЕТ
ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

МДК.04.01

Ввод и обработка
цифровой
информации

Запуск OpenOffice.org.
Преимущества OpenOffice.org.
Новые возможности . Краткая
история OpenOffice.org.
Глоссарий по OpenOffice".
Открытие файлов. Сохранение
файлов, экспорт файлов, удаление
файлов. Ассоциация файлов.
Меню и панели инструментов.
Использование
закрепленных/плавающих окон.
Запуск Writer'а. Интерфейс Writer.
Выбор параметров,
затрагивающих весь OOo.
Параметры отображения. Выбор
языковых параметров. Выделение
текста. Вырезание, копирование и
вставка текста. Быстрое
перемещение абзацев. Поиск и
замена текста. Использование
групповых символов (регулярные
выражения). Вставка
специальных символов. Создание
нумерованных и маркированных
списков. Сноски. Проверка
орфографии. Тезаурус.
Использование Автотекста.
Нумерация строк. Вставка
примечаний. Слияние
измененных документов.
Сравнение документов.
Подсказки и приёмы. Меню и
панель инструментов Таблица.
Создание таблицы. Создание
вложенных таблиц.
Форматирование таблицы.
Определение расположения на

ОК 1 - 9
ПК 1.1 1.6,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.6
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странице. Определение границ
таблицы. Выбор фонового цвета и
изображения. Форматы чисел.
Добавление названия. Ввод
данных
ДИФ.ЗАЧЕТ
МДК.04.02

Хранение, передача
и публикация
цифровой
информации

Информационно-поисковые
ресурсы сети Интернет. Обмен
информацией. Структура, виды
информационных ресурсов сети
Интернет. Интернет-браузер.
Основные виды услуг в сети
Интернет. Почтовые программы.
Электронная почта. Размещение
информации в медиатеке ПК и
серверов. Структурирование
информации в медиатеке ПК и
серверов. Устройства хранения
информации. Принципы
организации хранилища.
Процессы работы с данными.
Хранилища данных: основные
архитектуры и принципы
построения в реляционных СУБД.
Публикация приложений и
контента. Виды публикаций.
Проблема верификации. Основы
создания Web- публикаций.
Основные понятия безопасности:
конфиденциальность,
целостность, доступность.
Объекты, цели и задачи защиты
информации. Виды мер по
обеспечению информационной
безопасности. Компьютерные
вирусы: типы и виды. Способы
распространения компьютерных
вирусов. Принципы антивирусной
защиты ПК. Классификация
антивирусных программ.
ДИФЗАЧЕТ

ОК 1 - 9
ПК 1.1 1.6,
2.1 - 2.4,
3.1 - 3.6
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3.4. Программы учебной, практики по профилю специальности и преддипломной
практики
В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ. Она
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку студентов. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки студентов.
Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Практики закрепляют компетенции, приобретаемые студентами в результате освоения
теоретических
курсов,
помогают
приобрести
практический опыт выполнения
профессиональных заданий, продолжают формировать общие компетенции обучающихся, а также
закрепить профессиональные компетенции
Учебная практика является частью профессиональных модулей:
ПМ.03
Участие в интеграции программных модулей: УП.03.01 Специализированные
программные пакеты;
ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих: УП.04.01Приобретение навыков работы оператора электронно-вычислительных и
вычислительных машин .
Целями учебной практики являются:
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационнометодических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту прохождения
практики;
усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов
проведенных практических исследований;
приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в
отдельных ее разделах.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики. Производственная практика по профилю специальности проводится
образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов в
рамках профессиональных модулей:
ПП.01.01 "Разработка программных модулей программного обеспечения;
ПП.02.01 Разработка и администрирование баз данных;
ПП.03.01 Участие в интеграции программных модулей.
Цель производственной практики:
непосредственное участие студента в деятельности организации

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной
практики
приобретение профессиональных умений и навыков
приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социальноличностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере
сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.04 МОНТАЖ И
ТЕХНЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО
ОТРАСЛЯМ) БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ
4.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки
специалистов среднего звена.
Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов практических занятий, творческой работы студентов, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
При выполнении студентами практических занятий в качестве обязательного компонента
включаются практические задания с использованием персональных компьютеров.
Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя
следующее:
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений:
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математических дисциплин;
стандартизации и сертификации;
экономики и менеджмента;
социальной психологии;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
технологии разработки баз данных;
системного и прикладного программирования;
информационно-коммуникационных систем;
управления проектной деятельностью.
Полигоны:
вычислительной техники;
учебных баз практики.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
тренажерный зал.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир.

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает каждого
студента рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам
практик.
Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается доступом
каждого студента к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин,
междисциплинарных курсов программы подготовки специалистов среднего звена.
Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечиваются доступом к сети Интернет.
Каждый студент должен обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5
лет, а также специальными хрестоматийными и справочными изданиями в объеме,
соответствующем требованиям ППССЗ.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100
студентов.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не
менее чем из 5 наименований отечественных журналов.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и
организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным
ресурсам
сети
Интернет
(приложение
4).

№ п/п
1

ОУД.01

Наименование образовательной
программы с указанием предметов,
курсов, дисциплин (модулей) (в
соответствии с учебным планом)
2
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
Русский язык

Автор, название, место издания, издательство, год издания
печатного и (или) электронного издания

3

Основная литература: Русский язык: учебник/под ред. Е. С.
Антонова, Т. М. Воителева. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2019
Новикова Л.И. Русский язык [Электронный ресурс] : практикум для
СПО.-М.: Российский государственный университет
правосудия,2017
http://www.iprbookshop.ru/74179.html
Иванцова, Е. В. Русский язык. Фонетика. Фонология. Графика.
Орфография [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие
для СПО / Е. В. Иванцова. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов : Профобразование, 2019. — 72 c. — 978-5-4488-0325-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86148.html
Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М.В. Невежина [и др.].-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2017
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва:
КноРус, 2020. — 189 с. — ISBN 978-5-406-00444-9
https://book.ru/book/933953
Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи: учебник / Черняк В.Д.,
Сергеева и др. Е.В. — Москва: КноРус, 2019. — 343 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-06710-9
https://book.ru/book/930214
Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие /
Руднев В.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 253 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-06896-0
https://book.ru/book/931430
Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие /
Руднев В.Н. — Москва: КноРус, 2017. — 256 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-05866-4
https://book.ru/book/926318

Количество
экземпляров (для
печатных
изданий)
4

Количество точек
доступа
(для электронных
изданий)
5

3

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

ОУД.02

ОУД.03

Литература

Иностранный язык

Русский язык и культура речи: учебник / Сергеева Е.В. под ред.,
Черняк В.Д. под ред. и др. — Москва: КноРус, 2017. — 343 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-05507-6
https://book.ru/book/920224
Сергеева Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум: учебнопрактическое пособие / Сергеева Е.В. и др. — Москва: КноРус,
2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07103-8
https://book.ru/book/932660
Дополнительная литература: Голуб И.Б. Секреты русского языка. О
сложном увлекательно и просто: учебное пособие / Голуб И.Б. —
Москва: КноРус, 2019. — 274 с. — ISBN 978-5-406-07428-2
https://book.ru/book/932665
Русский язык: учебник/под ред. Н. А. Герасименко.-М.:Академия,
2017
Антонова Е. С. Русский язык: Пособие для подготовки к ЕГЭ (для
НПО и СПО) .-М.:Академия,2015
Русский язык: учебник/под ред. Н. А. Герасименко.М.:Академия,2016
Основная литература: Обернихина Г.А. Литература: учебник: Ч.1.М.:Академия,2019
Обернихина Г.А. Литература: учебник: Ч.2.-М.:Академия,2019
Русская литература XIX-XX веков [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для студентов факультета СПО / .сост. сост.
Матей И.К. — Воронеж: Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016
http://www.iprbookshop.ru/59127.html
Дополнительная литература: Обернихина Г.А. Литература: учебник:
Ч.1.-М.:Академия,2015
Основная литература: Голубев А. П. Английский язык: учебник.М.:Академия,2018
Радовель, В.А. Английский язык в программировании и
информационных системах : учебное пособие / Радовель В.А. —
Москва : КноРус, 2019. — 239 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607174-8
https://book.ru/book/931740

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

10
1
3
3
3
1000 точек доступа

1
3

Неограниченно

ОУД.04

Математика

Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник /
Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020.
— 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7
https://book.ru/book/933691
Кукушкин, Н.В. Английский язык для колледжей : учебное пособие
/ Кукушкин Н.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 296 с. — ISBN 978-54365-3007-9
https://book.ru/book/935058
Петровская Т.С. Практикум по английскому языку [Электронный
ресурс] : практикум для СПО. — Саратов: Профобразование, 2017
http://www.iprbookshop.ru/66638.html
Гунина, Н. А. Английский для профессиональных целей
(Архитектура и строительство зданий и сооружений) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н. А. Гунина, Л. Ю. Королева, Т. В.
Мордовина. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов :
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2017. — 80 c. — 978-5-8265-1686-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85952.html
Краснопёрова, Ю. В. Теоретическая грамматика английского языка
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для СПО / Ю.
В. Краснопёрова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Профобразование, 2019. — 75 c. — 978-5-4488-0334-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/86151.html
Дополнительная литература: Английский язык – 3/ М.А. Волкова [и
др.].-М.: ИНТУИТ,2019
http://www.iprbookshop.ru/79701.html
Вичугов В.Н.Практикум по английскому языку [Электронный
ресурс] : практикум для СПО.-Саратов: Профобразование,2017
http://www.iprbookshop.ru/66639.html
Голубев А. П. Английский язык для технических специальностей:
учебник.-М.:Академия,2016
Основная литература: Башмаков М. И. Математика: учебник.М.:Академия,2018
Башмаков М.И. Математика, учебник, .-М.:Академия, 2019
Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. — Москва :
КноРус, 2020. — 394 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01567-4

Неограниченно

Неограниченно

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

4
2
1
Неограниченно

ОУД.05

История

https://book.ru/book/935689
Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник /
Гончаренко В.М., Липагина Л.В., Рылов А.А. — Москва : КноРус,
2019. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06878-6
https://book.ru/book/931506
Алпатов А.В. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие
для СПО.- Саратов: Профобразование,2017
http://www.iprbookshop.ru/65731.html
Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие для всех
специальностей. — М. : Российский государственный университет
правосудия, 2015
http://www.iprbookshop.ru/49604.html
Дополнительная литература: Бахтина, Е.В. Комплект контрольноизмерительных материалов составлен для текущего контроля по
дисциплине «Математика : монография / Бахтина Е.В., Корякина
М.Л., Киселева И.И., Шулятьева Н.Н. — Москва : Русайнс, 2019. —
77 с. — ISBN 978-5-4365-3744-3
https://book.ru/book/934593
Григорьев В. П. Математика: учебник.-М.:Академия,2016
Григорьев В. П. Математика: учебник.-М.:Академия,2015
Башмаков М. И. Математика: учебник.-М.:Академия,2015
Основная литература: Артемов В. В. История: учебник: В двух
частях: Часть 1.-М.:Академия,2018
Артемов В. В. История: учебник: В двух частях: Часть 2.М.:Академия,2018
Артемов В.В. История в 2 ч., ч 1, учебник, .-М.:Академия, 2019
Артемов В.В. История в 2 ч., ч 2, учебник, .-М.:Академия, 2019
Бабаев, Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное
пособие для СПО / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О.
Трифонова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная
книга, 2019. — 191 c. — 978-5-9758-1892-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87075.html
Баранникова, Н. В. История [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для СПО / Н. В. Баранникова. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2019. — 123 c. —

Неограниченно

1000 точек доступа

1000 точек доступа

Неограниченно

1
2
2
2
2
1
1
1000 точек доступа

1000 точек доступа

ОУД.06

Физическая культура

978-5-4488-0313-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86137.html
Самыгин, П.С. История : учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н.,
Самыгин С.И. — Москва : КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-06476-4
https://book.ru/book/932543
Семин, В.П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин
Ю.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5406-02883-4
https://book.ru/book/929977
Дополнительная литература: Федоров, В.А. История России с
древнейших времен до наших дней : учебник / Федоров В.А.,
Моряков В.И., Щетинов Ю.А. — Москва : КноРус, 2018. — 536 с.
— ISBN 978-5-406-06149-7
https://book.ru/book/926705
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: (Для всех специальностей
СПО): Учебник.-М.: Академия,2016
Артемов В. В. , Лубченков. История для профессий и
специальностей технического, естественно- научного, социальноэкономического профилей: Дидактические материалы: Учебное
пособие,-М.: Академия,2015
Жукова Л. В. История России с древнейших времен.М.:Экзамен,2016
Основная литература: Бишаева А.А. Физическая культура (5-е
издание), учебник, .-М.:Академия, 2018
Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] :
учебное пособие для СПО.-Саратов:Профобразование,2018
http://www.iprbookshop.ru/77006.html
Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физическая культура в работе с
лицами со сложными (комплексными) нарушениями развития
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : Советский спорт,
2015
http://www.iprbookshop.ru/40847.html
Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры +
еПриложение: дополнительные материалы : учебник / Кузнецов
В.С., Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2020. — 448 с. —

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

2
2

1
3
1000 точек доступа

1000 точек доступа

Неограниченно

ОУД.07

Основы безопасности
жизнедеятельности

(СПО). — ISBN 978-5-406-07304-9
https://book.ru/book/932248
Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я.,
Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 214 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-07424-4
https://book.ru/book/932719
Дополнительная литература: Бурякин, Ф.Г. Лечебная физическая
культура и массаж : учебник / Бурякин Ф.Г., Мартынихин В.С. —
Москва : КноРус, 2019. — 278 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606454-2
https://book.ru/book/930508
Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры +
еПриложение: дополнительные материалы : учебник / Колодницкий
Г.А., Кузнецов В.С. — Москва : КноРус, 2018. — 448 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-06391-0
https://book.ru/book/929082
Основная литература: Косолапова Н.В. Безопасность
жизнедеятельности (2-е издание, стер), учебник, .-М.:Академия,
2018
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум (3-е
издание), уч. Пособие, .-М.:Академия, 2019
Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный
ресурс] : учебное пособие для СПО / В. С. Алексеев, О. И. Жидкова,
И. В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1890-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/87073.html
Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО/под
ред. Муравей Л.А..-М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности:
Сибирское университетское издательство,2017
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
Лопанов А.Н. Основы безопасности жизнедеятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Белгород:
Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

3

3

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

ОУД.08

Астрономия

http://www.iprbookshop.ru/66669.html
Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система
обеспечения безопасности населения [Электронный ресурс] :
учебное пособие для СПО. — Омск: Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, 2017
http://www.iprbookshop.ru/74270.html
Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник /
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192
с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01422-6
https://book.ru/book/935682
Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум :
учебное пособие / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва :
КноРус, 2020. — 155 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07468-8
https://book.ru/book/932500
Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности +
еПриложение : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2018.
— 290 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06323-1
https://book.ru/book/927027
Дополнительная литература: Микрюков, В.Ю. Основы безопасности
жизнедеятельности + еПриложение : учебник / Микрюков В.Ю. —
Москва : КноРус, 2020. — 290 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40607321-6
https://book.ru/book/932127
Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности:
Учебник,-М:Академия,2019
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум:
учебное пособие.-М.:Академия,2016
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник.М.:Академия,2015
Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности
жизнедеятельности: Учебник,-м:Академия,2015
Основная литература: Астрономия: учебник/под ред. Т. С.
Фещенко.-2-е издание,М.:Академия,2019
Чаругин В.М. Астрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие
для СПО.-Саратов: Профобразование,2018
http://www.iprbookshop.ru/77101.html

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

15
3
3
2
3
1000 точек доступа

ОУД.09

ОУД.10

Информатика

Физика

Чаругин, В. М. Астрономия [Электронный ресурс] : учебное
пособие для СПО / В. М. Чаругин. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 236 c. —
978-5-4488-0303-1, 978-5-4497-0184-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86502.html
Дополнительная литература: Логвиненко, О.В. Астрономия
еПриложение : учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус,
2020. — 263 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-00329-9
https://book.ru/book/934186
Логвиненко, О.В. Астрономия. Практикум : учебно-практическое
пособие / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 2020. — 245 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-07690-3
https://book.ru/book/933714
Основная литература: Цветкова М. С. Информатика:учебник.М.:Академия,2018
Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А. В. Цветкова.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019.
— 190 c. — 978-5-9758-1891-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87074.html
Дополнительная литература: Михеева Е.В. Информатика (2-е
издание, стер), учебник, .-М.:Академия, 2018
Основная литература: Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и
специальностей технического профиля: учебник.-М.:Академия,2018
Дмитриева Е.И. Физика [Электронный ресурс] : учебное пособие
(для технических специальностей). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2019
http://www.iprbookshop.ru/79822.html
Палыгина, А. В. Физика [Электронный ресурс] : лабораторный
практикум для СПО / А. В. Палыгина. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Профобразование, 2019. — 84 c. — 978-5-44880331-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86155.html
Физика. Механические колебания. Сборник задач с решениями
[Электронный ресурс] : задачник для СПО / сост. Б. К. Лаптенков.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование,
2019. — 164 c. — 978-5-4488-0391-8. — Режим доступа:

1000 точек доступа

Неограниченно

Неограниченно

3

1000 точек доступа

15
3
1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

http://www.iprbookshop.ru/86468.html
Летута С.Н. Физика [Электронный ресурс] : учебное пособие (по
техническому направлению). — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016
http://www.iprbookshop.ru/78852.html
Физика. Механические колебания. Сборник задач с решениями
[Электронный ресурс] : задачник. — Саратов: Вузовское
образование, 2019
http://www.iprbookshop.ru/80301.html
Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х
томах. Том 1 : учебник / Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва :
КноРус, 2020. — 577 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05612-7
https://book.ru/book/932796
Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х
томах. Том 2 : учебник / Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва :
КноРус, 2020. — 379 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07014-7
https://book.ru/book/932558
Шапкарин, И.П. Общая физика. Сборник задач : учебное пособие /
Шапкарин И.П., Кирьянов А.П., Кубарев С.И., Разинова С.М. —
Москва : КноРус, 2019. — 303 с. — ISBN 978-5-406-07705-4
https://book.ru/book/933565
Дополнительная литература: Логвиненко, О.В. Физика +
еПриложение : учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус,
2020. — 437 с. — ISBN 978-5-406-07110-6

ОУД.11

Обществознание

https://book.ru/book/934314
Трофимова, Т.И. Физика от А до Я. Справочное издание :
справочник / Трофимова Т.И. — Москва : КноРус, 2019. — 301 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-06985-1
https://book.ru/book/931306
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей
технического профиля: Контрольные материалы.-М.:Академия,2016
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей
технического профиля: учебник.-М.:Академия,2015
Основная литература: Важенин А.Г. Обществознание для профессий
и специальностей технического, естественно-научного,

1000 точек доступа

1000 точек доступа

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

3
1
3

гуманитарного профилей (8-е издание), учебник, М.:Академия, 2019
Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социальноэкономического профиля (6-е издание), учебник, М.:Академия, 2019
Бердников И.П. Обществознание: учебное пособие.Саратов:Профобразование,2018
http://www.iprbookshop.ru/74502.html
Коршунова О.Н. Обществознание [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для СПО. — Казань: Казанский
национальный исследовательский технологический университет,
2017
http://www.iprbookshop.ru/79340.html
Обществознание : учебное пособие / Шиповская Л.П. — Москва :
КноРус, 2020. — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01189-8
https://book.ru/book/934291
Косаренко, Н.Н. Обществознание. +Приложение: Дополнительные
материалы : учебник / Косаренко Н.Н., Пеньковский Д.Д. — Москва
: КноРус, 2020. — 375 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07403-9
https://book.ru/book/932601

УД.01.

Родная литература

Дополнительная литература: Сычев, А.А. Обществознание : учебное
пособие / Сычев А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 380 с. — (СПО).
— ISBN 978-5-406-07384-1
https://book.ru/book/932116
Основы права: учебник/под ред. С. Я. Казанцева.-М.:Академия,2018
Обществознание:учебное пособие/под ред. Ю. Ю. Петрунина.М.:КДУ,2017
Основы права: учебник/под ред. С. Я. Казанцева.-М.:Академия,2016
Основная литература:
Обернихина Г.А. Литература: учебник: Ч.1.-М.:Академия,2019
Обернихина Г.А. Литература: учебник: Ч.2.-М.:Академия,2019
Дополнительная литература: Русская литература XIX-XX веков
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов
факультета СПО / .сост. сост. Матей И.К. — Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2016

3
1000 точек доступа

1000 точек доступа

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

15
1
2
3
3
1000 точек доступ

ОГСЭ.01

ОГСЭ.02

Основы философии

История

http://www.iprbookshop.ru/59127.html
Основная литература: Горелов А.А. Основы философии (20-е
издание), учебник, М.: Академия, 2019
Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие
для СПО.-Саратов:Профобразование,2018
http://www.iprbookshop.ru/77007.html
Нестер Т.В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Минск: РИПО, 2016
http://www.iprbookshop.ru/67703.html
Основы философии : учебник / Кохановский В.П. под ред., Матяш
Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. — Москва : КноРус, 2020. — 230 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-07307-0
https://book.ru/book/932142
Дополнительная литература: Куликов, Л.М. Основы философии :
учебное пособие / Куликов Л.М. — Москва : КноРус, 2021. — 294 с.
— (СПО). — ISBN 978-5-406-01740-1
https://book.ru/book/935747
Грибакин, А.В. Основы философии : учебник / Грибакин А.В. —
Москва : Юстиция, 2019. — 345 с. — (СПО). — ISBN 978-5-43652797-0
https://book.ru/book/930456
Основная литература:
Артемов В. В. История: учебник: В двух частях: Часть 1.М.:Академия,2018
Артемов В. В. История: учебник: В двух частях: Часть 2.М.:Академия,2018
Артемов В.В. История в 2 ч., ч 1, учебник, .-М.:Академия, 2019
Артемов В.В. История в 2 ч., ч 2, учебник, .-М.:Академия,2019
Бабаев, Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное
пособие для СПО / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О.
Трифонова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная
книга, 2019. — 191 c. — 978-5-9758-1892-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87075.html
Баранникова, Н. В. История [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для СПО / Н. В. Баранникова. — Электрон.

3
1000 точек доступа
1000 точек доступа

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

2

2
1
1
1000 точек доступа

1000 точек доступа

ОГСЭ.03

Иностранный язык

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2019. — 123 c. —
978-5-4488-0313-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86137.html
Самыгин, П.С. История : учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н.,
Самыгин С.И. — Москва : КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-06476-4
https://book.ru/book/932543
Семин, В.П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин
Ю.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5406-02883-4
https://book.ru/book/929977
Дополнительная литература:
Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней
: учебник / Федоров В.А., Моряков В.И., Щетинов Ю.А. — Москва :
КноРус, 2018. — 536 с. — ISBN 978-5-406-06149-7
https://book.ru/book/926705
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: (Для всех специальностей
СПО): Учебник.-М.: Академия,2016
Артемов В. В. , Лубченков. История для профессий и
специальностей технического, естественно- научного, социальноэкономического профилей: Дидактические материалы: Учебное
пособие,-М.: Академия,2015
Жукова Л. В. История России с древнейших времен.М.:Экзамен,2016
Основная литература:
Голубев А. П. Английский язык: учебник.-М.:Академия,2018
Петровская Т.С. Практикум по английскому языку [Электронный
ресурс] : практикум для СПО. — Саратов: Профобразование, 2017
http://www.iprbookshop.ru/66638.html
Английский язык – 3/ М.А. Волкова [и др.].-М.: ИНТУИТ,2019
http://www.iprbookshop.ru/79701.html
Дополнительная литература: Вичугов В.Н.Практикум по
английскому языку [Электронный ресурс] : практикум для СПО.Саратов: Профобразование,2017
http://www.iprbookshop.ru/66639.html

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

2
2

1
3
1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

ОГСЭ.04

ОГСЭ.05

Физическая культура / Адаптивная
физическая культура

Ставропольский край в истории
России

Голубев А. П. Английский язык для технических специальностей:
учебник.-М.:Академия,2016
Основная литература:
Бишаева А.А. Физическая культура (5-е издание), учебник, .М.:Академия, 2018
Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] :
учебное пособие для СПО.-Саратов:Профобразование,2018
http://www.iprbookshop.ru/77006.html
Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физическая культура в работе с
лицами со сложными (комплексными) нарушениями развития
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : Советский спорт,
2015
http://www.iprbookshop.ru/40847.html
Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры +
еПриложение: дополнительные материалы : учебник / Кузнецов
В.С., Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2020. — 448 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-07304-9
https://book.ru/book/932248
Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я.,
Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 214 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-07424-4
https://book.ru/book/932719
Дополнительная литература: Бурякин, Ф.Г. Лечебная физическая
культура и массаж : учебник / Бурякин Ф.Г., Мартынихин В.С. —
Москва : КноРус, 2019. — 278 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606454-2
https://book.ru/book/930508
Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры +
еПриложение: дополнительные материалы : учебник / Колодницкий
Г.А., Кузнецов В.С. — Москва : КноРус, 2018. — 448 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-06391-0
https://book.ru/book/929082
Основная литература:
Артемов В. В. История: учебник: В двух частях: Часть 1.М.:Академия,2018
Артемов В. В. История: учебник: В двух частях: Часть 2.М.:Академия,2018
Артемов В.В. История в 2 ч., ч 1, учебник, .-М.:Академия, 2019
Артемов В.В. История в 2 ч., ч 2, учебник, .-М.:Академия, 2019

4
3

1000 точек доступа

1000 точек доступа

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

2

2
1
1

ЕН.01

Элементы высшей математики

Бабаев, Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное
пособие для СПО / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О.
Трифонова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная
книга, 2019. — 191 c. — 978-5-9758-1892-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87075.html
Баранникова, Н. В. История [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для СПО / Н. В. Баранникова. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2019. — 123 c. —
978-5-4488-0313-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86137.html
Самыгин, П.С. История : учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н.,
Самыгин С.И. — Москва : КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-06476-4
https://book.ru/book/932543
Семин, В.П. История : учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин
Ю.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5406-02883-4
https://book.ru/book/929977
Дополнительная литература: Федоров, В.А. История России с
древнейших времен до наших дней : учебник / Федоров В.А.,
Моряков В.И., Щетинов Ю.А. — Москва : КноРус, 2018. — 536 с.
— ISBN 978-5-406-06149-7
https://book.ru/book/926705
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: (Для всех специальностей
СПО): Учебник.-М.: Академия,2016
Артемов В. В. , Лубченков. История для профессий и
специальностей технического, естественно- научного, социальноэкономического профилей: Дидактические материалы: Учебное
пособие,-М.: Академия,2015
Жукова Л. В. История России с древнейших времен.М.:Экзамен,2016
Основная литература: Григорьев В.П. Элементы высшей
математики, учебник, М.: Академия, 2018
Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 1
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — СПб. : Политехника,
2016
http://www.iprbookshop.ru/59550.html
Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 2
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — СПб. : Политехника,

1000 точек доступа

1000 точек доступа

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

2
2

1
3

1000 точек доступа

1000 точек доступа

2016
http://www.iprbookshop.ru/59560.html
Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 3
[Электронный ресурс] : учебное пособие . — СПб. : Политехника,
2016
http://www.iprbookshop.ru/59720.html
Дополнительная литература: Гончаренко, В.М. Элементы высшей
математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина Л.В., Рылов А.А.
— Москва : КноРус, 2019. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-40606878-6
https://book.ru/book/931506
Григорьев В. П. Элементы высшей математики: учебник.М.:Академия,2016

Григорьев В. П. Сборник задач по высшей математике: учебное
пособие.-М.:Академия,2016
ЕН.02

ЕН.03

Элементы математической логики

Теория вероятностей и
математическая статистика

Основная литература: Атяскина Т.В. Элементы математической
логики [Электронный ресурс] : практикум.- Оренбург:
Оренбургский государственный университет,2016
http://www.iprbookshop.ru/69977.html
Дополнительная литература: Игошин В. И. Элементы
математической логики: учебник.-М.:Академия,2018
Основная литература: Сборник задач по теории вероятностей.
Случайные величины: учебно- методическое пособие/сост.
Макусева Т.Г.-М.: Ай Пи Эр Медиа,2018
http://www.iprbookshop.ru/71586.html
Щербакова, Ю. В. Теория вероятностей и математическая
статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Ю.
В. Щербакова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная
книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-1898-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87081.html
Дополнительная литература: Большакова, Л. В. Теория вероятностей
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Л. В.

1000 точек доступа

Неограниченно

2

3

1000 точек доступа

15

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

ОП.01

ОП.02

ОП.03

Операционные системы

Архитектура компьютерных
систем

Технические средства
информатизации

Большакова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :
Профобразование, 2019. — 196 c. — 978-5-4488-0523-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/86941.html
Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика
[Электронный ресурс] : учебник . — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017
http://www.iprbookshop.ru/71075.html
Основная литература: Куль Т.П. Операционные системы
[Электронный ресурс]: учебное пособие. -Минск: РИПО,2015
http://www.iprbookshop.ru/67677.html
Дополнительная литература: Батаев А. В. Операционные системы и
среды: учебник.-М.:Академия,2018
Батаев А. В. Операционные системы и среды: учебник.М.:Академия,2016
Батаев А.В. Операционные системы и среды (3-е издание), учебник,
2019
Основная литература: Архитектура компьютерных систем : учебнометодический комплекс / составители Б. О. Куламбаев, А. Б.
Жусупова, А. К. Мошкалов. — Алматы : Нур-Принт, 2015. — 179 c.
— ISBN 9965-894-96-5
http://www.iprbookshop.ru/67009.html
Лиманова, Н. И. Архитектура вычислительных систем и
компьютерных сетей : учебное пособие / Н. И. Лиманова. — Самара
: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2017. — 197 c. — ISBN 2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/75368.html
Дополнительная литература: Сенкевич А. В. Архитектура
аппаратных средств: учебник.-М.:Академия,2018
Сенкевич А. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы:
учебник.-М.:Академия,2016
Основная литература: Гуров, В. В. Архитектура микропроцессоров :
учебное пособие / В. В. Гуров. — 3-е изд. — Москва, Саратов :
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 326 c. — ISBN 978-5-4497-0303-3
http://www.iprbookshop.ru/89419.html
Дополнительная литература: Сажнев, А. М. Цифровые устройства и
микропроцессоры : учебно-методическое пособие / А. М. Сажнев,
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ОП.04

ОП.05

Информационные технологии

Основы программирования

А. В. Никулин. — Новосибирск : Новосибирский государственный
технический университет, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-7782-3331-7
http://www.iprbookshop.ru/91482.html
Основная литература: Гохберг Г. С. Информационные технологии:
учебник.-М.:Академия,2018
Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А. В. Цветкова.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019.
— 190 c. — 978-5-9758-1891-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87074.html
Шандриков А.С. Информационные технологии: учебное пособие.Минск:РИПО,2015
http://www.iprbookshop.ru/67636.html
Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной
деятельности : учебное пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд.
— Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 292 c. —
ISBN 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5
http://www.iprbookshop.ru/80327.html
Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной
деятельности : учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г.
Фризен. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 308 c. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-4488-01938
http://www.iprbookshop.ru/76992.html
Дополнительная литература: Филимонова, Е.В. Информационные
технологии в профессиональной деятельности : учебник /
Филимонова Е.В. — Москва : КноРус, 2019. — 482 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-06532-7
https://book.ru/book/929468
Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник : учебное
пособие / Синаторов С.В. — Москва : КноРус, 2020. — 253 с. —
ISBN 978-5-406-01329-8
https://book.ru/book/934646
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности, учебник, 2019
Основная литература: Семакин И. Г. Основы алгоритмизации и
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ОП.06

Основы экономики

программирования: учебник.-М.:Академия,2019
Белева Л.Ф. Программирование на языке С++ [Электронный ресурс]
: учебное пособие. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018
http://www.iprbookshop.ru/72466.html
Мухаметзянов Р.Р. Основы программирования в Delphi
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. —
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2017
http://www.iprbookshop.ru/66811.html
Мухаметзянов Р.Р. Основы программирования на Java [Электронный
ресурс] : учебное пособие. — Набережные Челны:
Набережночелнинский государственный педагогический
университет, 2017http://www.iprbookshop.ru/66812.html
Дополнительная литература: Борисенко В.В. Основы
программирования [Электронный ресурс]. — М. : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016
http://www.iprbookshop.ru/52206.html
Семакин И. Г. Основы алгоритмизации и программирования:
учебник.-М.:Академия,2018
Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов:
учебник.-М.:Академия,2018
Семакин И. Г. Основы алгоритмизации и программирования:
учебное пособие.-М.:Академия,2016
Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов:
учебник.-М.:Академия,2016
Основная литература: Экономика организации. Учебник для
СПО/Клочкова Е.Н., Кузнецов В.И., Платонова Т.Е.; под редакцией
Клочковой Е.Н., М.: Юрайт, 2019
Иванилова С.В Экономика организации [Электронный ресурс] :
учебное пособие для СПО.-М.:Профобразование,2018
http://www.iprbookshop.ru/77010.html
Якушкин, Е. А. Основы экономики : учебное пособие / Е. А.
Якушкин, Т. В. Якушкина ; под редакцией Е. А. Якушкин. — Минск
: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2016. — 248 c. — ISBN 978-985-503-576-4
http://www.iprbookshop.ru/67705.html
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ОП.07

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Братухина, О.А. Основы экономики. С практикумом : учебное
пособие / Братухина О.А. — Москва : КноРус, 2020. — 322 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-07437-4
https://book.ru/book/932625
Дополнительная литература: Шимко, П.Д. Основы экономики :
учебник / Шимко П.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 291 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-06617-1
https://book.ru/book/930001
Носова, С.С. Основы экономики : учебник / Носова С.С. — Москва :
КноРус, 2019. — 312 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06719-2
https://book.ru/book/930210
Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства:
учебник.-М.:Академия,2016
Основная литература: Румынина В.В. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности (3-е издание), учебник, .М:Академия, 2018
Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов
Российской Федерации в информационной сфере [Электронный
ресурс]. — М. : Логос, 2015
http://www.iprbookshop.ru/51638.html
Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности : учебник / Гуреева М.А. — Москва : КноРус, 2020. —
219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07404-6
https://book.ru/book/932637
Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности : учебное пособие / Матвеев Р.Ф. — Москва : КноРус,
2020. — 157 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07328-5
https://book.ru/book/932171
Николюкин, С.В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности (тестовые задания) : учебное пособие / Николюкин
С.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 95 с. — ISBN 978-5-4365-3976-8
https://book.ru/book/934492
Дополнительная литература: Некрасов, С.И. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности : учебное пособие / Некрасов С.И.,
Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. — Москва : Юстиция, 2019. —
211 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3032-1
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ОП.08

ОП.09

Теория алгоритмов

Безопасность жизнедеятельности

https://book.ru/book/931218
Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник.-М.:Академия,2016
Малышева Е. П. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник: В двух частях.-М.:Академия,2016
Основная литература: Семакин И. Г. Основы алгоритмизации и
программирования: учебник.-М.:Академия,2019
Брыкалова А.А. Теория алгоритмов [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2016
http://www.iprbookshop.ru/69439.html
Лубашева Т.В. Основы алгоритмизации и программирования:
учебное пособие. -Минск: РИПО,2016
http://www.iprbookshop.ru/67689.html
Дополнительная литература: Семакин И. Г. Основы алгоритмизации
и программирования: учебник.-М.:Академия,2018
Семакин И. Г. Основы алгоритмизации и программирования:
учебное пособие.-М.:Академия,2016
Основная литература:
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум (3-е
издание), уч. Пособие, .-М:Академия, 2019
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности (2-е издание,
стер), учебник, .-М:Академия, 2018
Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие/под ред.
Муравей Л.А..-М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности:
Сибирское университетское издательство,2017
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие.М.: Российский государственный университет правосудия,2016
http://www.iprbookshop.ru/49600.html
Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник /
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192
с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01422-6
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ОП.10

ОП.11

Основы электроники и цифровой
схемотехники

Пакеты прикладных программ

https://book.ru/book/935682
Дополнительная литература: Косолапова, Н.В. Безопасность
жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / Косолапова
Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 155 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-07468-8
https://book.ru/book/932500
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум.М.:Академия,2016
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник.М.:Академия,2016
Основная литература: Авдеев, В. А. Интерактивный практикум по
компьютерной схемотехнике на Delphi / В. А. Авдеев. — 2-е изд. —
Саратов : Профобразование, 2019. — 360 c. — ISBN 978-5-44880138-9
http://www.iprbookshop.ru/87994.html
Лоскутов, Е. Д. Схемотехника аналоговых электронных устройств :
учебное пособие / Е. Д. Лоскутов. — Саратов : Вузовское
образование, 2016. — 264 c. — ISBN 2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/44037.html
Алехин В.А. Электроника и схемотехника.: мультимедийное
электронное учебное пособие. — Саратов: Вузовское образование,
2017
http://www.iprbookshop.ru/64899.html
Дополнительная литература: Водовозов, A. M. Основы электроники
: учебное пособие / A. M. Водовозов. — Москва : ИнфраИнженерия, 2016. — 140 c. — ISBN 978-5-9729-0137-1
http://www.iprbookshop.ru/51731.html
Богомолов С. А. Основы электроники и цифровой схемотехники:
Учебник.-М.:Академия,2016
Основная литература: Применение пакетов прикладных программ
при реализации технических задач : лабораторный практикум /
составители С. А. Сазонова [и др.]. — Воронеж : Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2015. — 144 c. — ISBN 2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/55021.html
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ОП.12

ОП.13

Основы информационной
безопасности

Графический дизайн

Гаряева, В. В. Решение задач с использованием пакетов прикладных
программ : учебное пособие / В. В. Гаряева. — Москва :
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — ISBN 978-5-7264-1788-2
http://www.iprbookshop.ru/73558.html
Дополнительная литература: Синаторов, С.В. Пакеты прикладных
программ : учебное пособие / Синаторов С.В. — Москва : КноРус,
2019. — 195 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06658-4
https://book.ru/book/930510
Основная литература: Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность
и защита информации [Электронный ресурс]. — Саратов:
Профобразование, 2017
http://www.iprbookshop.ru/63594.html
Горюхина Е.Ю. Информационная безопасность [Электронный
ресурс] : учебное пособие. — Воронеж: Воронежский
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра
Первого, 2015
http://www.iprbookshop.ru/72672.html
Дополнительная литература: Фомин Д.В. Информационная
безопасность и защита информации: специализированные
аттестованные программные и программно-аппаратные средства
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Саратов:
Вузовское образование, 2018
http://www.iprbookshop.ru/77317.html
Основная литература: Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна
на компьютере в Photoshop CS6 / И. Б. Аббасов. — Саратов :
Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9
http://www.iprbookshop.ru/63805.html
Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама / В. Д. Курушин. —
Саратов : Профобразование, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-44880094-8
http://www.iprbookshop.ru/63814.html
Розета, Мус Управление проектом в сфере графического дизайна /
Мус Розета, Эррера Ойана ; перевод Т. Мамедова. — Москва :
Альпина Паблишер, 2017. — 224 c. — ISBN 978-5-9614-2246-7
http://www.iprbookshop.ru/68018.html
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ПМ.01

МДК.01.01

Основы предпринимательства и
финансовой грамотности

Разработка программных модулей
программного обеспечения для
компьютерных систем

Системное программирование

Дополнительная литература: Попов, А. Д. Графический дизайн :
учебное пособие / А. Д. Попов. — Белгород : Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2016. — 157 c. — ISBN 2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/80412.html
Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама / В. Д. Курушин. —
2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 271 c. — ISBN 9785-4488-0094-8
http://www.iprbookshop.ru/87990.html
Основная литература: Каджаева М.Р. Финансовая грамотность.
Учебное пособие (1-е издание), уч. Пособие, .-М:Академия, 2019
Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс] : пособие для СПО. — Минск: РИПО, 2015
http://www.iprbookshop.ru/67695.html
Дополнительная литература: Земцова, Л. В. Основы
предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное пособие. —
Томск : Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, 2015. — 164 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72157.html
Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства:
учебник.-М.:Академия,2018
Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства:
учебник.-М.:Академия,2016
Основная литература: Федорова Г. Н. Разработка модулей
программного обеспечения для компьютерных систем: учебник.М.:Академия,2018
Битюцкая, Н. И. Разработка программных приложений :
лабораторный практикум / Н. И. Битюцкая. — Ставрополь : СевероКавказский федеральный университет, 2015. — 140 c. — ISBN 22278397
http://www.iprbookshop.ru/63128.html
Дополнительная литература: Овечкин Г.В. Компьютерное
моделирование: учебник.-М.:Академия,2015
Основная литература:
Журавлёва И.А. Системное и прикладное программное обеспечение
[Электронный ресурс] : лабораторный практикум. — Ставрополь:

1000 точек доступа

1000 точек доступа

3

1000 точек доступа

1000 точек доступа

15
1
25

1000 точек доступа

2
1000 точек доступа

МДК.01.02

МДК.01.03

Прикладное программирование

WEB-программирование

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017
http://www.iprbookshop.ru/69432.html
Кузнецов, А. С. Системное программирование : учебное пособие /
А. С. Кузнецов, И. А. Якимов, П. В. Пересунько. — Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2018. — 170 c. — ISBN 9785-7638-3885-5
http://www.iprbookshop.ru/84121.html
Дополнительная литература: Златопольский, Д. М.
Программирование. Типовые задачи, алгоритмы, методы / Д. М.
Златопольский. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. —
224 c. — ISBN 978-5-9963-2932-8
http://www.iprbookshop.ru/12264.html
Основная литература: Журавлёва И.А. Системное и прикладное
программное обеспечение [Электронный ресурс] : лабораторный
практикум. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2017
http://www.iprbookshop.ru/69432.html
Снетков, В. М. Практикум прикладного программирования на C# в
среде VS.NET 2008 / В. М. Снетков. — Москва : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. —
1691 c. — ISBN 2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/62823.html
Дополнительная литература: Никифоров, С. Н. Информатика. Часть
3. Прикладное программирование : учебное пособие / С. Н.
Никифоров. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-9227-0743-5
http://www.iprbookshop.ru/74384.html
Основная литература:
Ефромеев, Н. М. Основы web-программирования : учебное пособие
/ Н. М. Ефромеев, Е. В. Ефромеева. — Саратов : Вузовское
образование, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4487-0529-8
http://www.iprbookshop.ru/86300.html
Дополнительная литература: Основы Web-технологий
[Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Б. Храмцов [и др]. —
Москва, Саратов: ИНТУИТ, Вузовское образование, 2017

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

ПМ.02

МДК.02.01

Разработка и администрирование
баз данных

Инфокоммуникационные системы
и сети

http://www.iprbookshop.ru/67384.html
Основная литература: Федорова Г. Н. Разработка,
администрирование и защита баз данных: учебник.М.:Академия,2018
Разработка баз данных : учебное пособие / А. С. Дорофеев, Р. С.
Дорофеев, С. А. Рогачева, С. С. Сосинская. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 241 c. — ISBN 978-5-4486-0114-9
http://www.iprbookshop.ru/70276.html
Карпова, Т. С. Базы данных. Модели, разработка, реализация / Т. С.
Карпова. — 2-е изд. — Москва : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 403 c. — ISBN
2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/73728.html
Дополнительная литература: Безопасность систем баз данных :
учебное пособие / А. В. Скрыпников, С. В. Родин, Г. В. Перминов, Е.
В. Чернышова ; под редакцией С. В. Белокуров. — Воронеж :
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, 2015. — 144 c. — ISBN 978-5-00032-122-5
http://www.iprbookshop.ru/50628.html
Фуфаев Э. В. Базы данных: учебное пособие.-М.:Академия,2015
Основная литература: Глухоедов А.В. Инфокоммуникационные
системы и сети. Конспект лекций [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Электрон. текстовые данные. — Белгород:
Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015
http://www.iprbookshop.ru/66654.html
Шерстнёв, В. С. Инфокоммуникационные системы и сети.
Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / В. С.
Шерстнёв. — Томск : Томский политехнический университет, 2017.
— 117 c. — ISBN 2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/84012.html
Дополнительная литература: Зиангирова, Л. Ф.
Инфокоммуникационные системы и сети : учебное пособие для
СПО / Л. Ф. Зиангирова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар
Медиа, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0302-4, 978-5-4497-01831

25

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

2

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

МДК.02.02

УП. 02.01

Технология разработки и защиты
баз данных

Разработка баз данных

ПМ.03

Участие в интеграции
программных модулей

МДК.03.01

Технология разработки
программного обеспечения

http://www.iprbookshop.ru/85806.html
Основная литература: Федорова Г. Н. Разработка,
администрирование и защита баз данных: учебник.М.:Академия,2018
Безопасность систем баз данных [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Воронеж: Воронежский государственный университет
инженерных технологий, 2015
http://www.iprbookshop.ru/50628.html
Разработка баз данных : учебное пособие / А. С. Дорофеев, Р. С.
Дорофеев, С. А. Рогачева, С. С. Сосинская. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 241 c. — ISBN 978-5-4486-0114-9
http://www.iprbookshop.ru/70276.html
Дополнительная литература: Карпова, Т. С. Базы данных. Модели,
разработка, реализация / Т. С. Карпова. — 2-е изд. — Москва :
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016. — 403 c. — ISBN 2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/73728.html
Основная литература: Федорова Г. Н. Разработка,
администрирование и защита баз данных: учебник.М.:Академия,2018
Разработка баз данных : учебное пособие / А. С. Дорофеев, Р. С.
Дорофеев, С. А. Рогачева, С. С. Сосинская. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 241 c. — ISBN 978-5-4486-0114-9
http://www.iprbookshop.ru/70276.html
Дополнительная литература: Карпова, Т. С. Базы данных. Модели,
разработка, реализация / Т. С. Карпова. — 2-е изд. — Москва :
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016. — 403 c. — ISBN 2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/73728.html
Фуфаев Э. В. Базы данных: учебное пособие.-М.:Академия,2015
Основная литература: Федорова Г. Н. Осуществление интеграции
программных модулей: учебник.-М.:Академия,2018
Основная литература: Федорова Г. Н. Разработка модулей
программного обеспечения для компьютерных систем: учебник.М.:Академия,2018
Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения :

25

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

25

1000 точек доступа

1000 точек доступа

2
25
25

1000 точек доступа

МДК.03.02

МДК.03.03

Инструментальные средства
разработки программного
обеспечения

Документирование и сертификация

учебное пособие / Т. М. Зубкова. — Оренбург : Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 469 c. — ISBN
978-5-7410-1785-2
http://www.iprbookshop.ru/78846.html
Дополнительная литература: Зубкова, Т. М. Технология разработки
программного обеспечения : учебное пособие для СПО / Т. М.
Зубкова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 468 c. — ISBN
978-5-4488-0354-3
http://www.iprbookshop.ru/86208.html
Основная литература: Вичугова А.А. Инструментальные средства
разработки компьютерных систем и комплексов [Электронный
ресурс]: учебное пособие для СПО.-Саратов:Профобразование,2017
http://www.iprbookshop.ru/66387.html
Дополнительная литература: Вичугова, А. А. Инструментальные
средства информационных систем : учебное пособие / А. А.
Вичугова. — Томск : Томский политехнический университет, 2015.
— 136 c. — ISBN 978-5-4387-0574-1
http://www.iprbookshop.ru/55190.html
Основная литература: Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация
и сертификация (СПО). Учебник, М.: Кнорус, 2019
Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация
[Электронный ресурс]: учебное пособие.Саратов:Профобразование,2017
http://www.iprbookshop.ru/66391.html
Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация :
учебник / Шишмарев В.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 304 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-07400-8
https://book.ru/book/932576
Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение
соответствия : учебник / Лифиц И.М. — Москва : КноРус, 2019. —
299 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06539-6
https://book.ru/book/931803
Дополнительная литература: Хрусталева, З.А. Метрология,
стандартизация и сертификация. Практикум : учебное пособие /
Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2019. — 171 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-06612-6

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

25

1000 точек доступа

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

УП. 03.01

ПМ.04

Специализированные
программные пакеты

Выполнение работ по профессии
16199 «Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин»

https://book.ru/book/931412
Ляпина О. П. Стандартизация, сертификация и техническое
документирование: учебник.-М.:Академия,2018
Основная литература: Федорова Г. Н. Разработка модулей
программного обеспечения для компьютерных систем: учебник.М.:Академия,2018
Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения :
учебное пособие / Т. М. Зубкова. — Оренбург : Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 469 c. — ISBN
978-5-7410-1785-2
http://www.iprbookshop.ru/78846.html
Дополнительная литература: Зубкова, Т. М. Технология разработки
программного обеспечения : учебное пособие для СПО / Т. М.
Зубкова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 468 c. — ISBN
978-5-4488-0354-3
http://www.iprbookshop.ru/86208.html
Основная литература: Хахаев И.А. Технологии обработки текстовой
информации в LibreOffice [Электронный ресурс]. — СПб. : ИТМО,
2016
http://www.iprbookshop.ru/68203.html
Ермаков А.В. Технологии обработки информации на Java
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Саратов: Саратовский
государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина,
ЭБС АСВ, 2015
http://www.iprbookshop.ru/76522.html
Кучинский В.Ф. Сетевые технологии обработки информации
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — СПб. : ИТМО, 2015
http://www.iprbookshop.ru/68119.html
Дополнительная литература: Учебно-методическое пособие и
задания на курсовую работу по дисциплине Технологии обработки
информации / составители А. А. Андрюков. — Москва :
Московский технический университет связи и информатики, 2016.
— 26 c. — ISBN 2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/61564.html
Лузин, В. И. Основы формирования, передачи и приема цифровой
информации : учебное пособие / В. И. Лузин, Н. П. Никитин, В. И.

15
25

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

МДК.04.01

МДК.04.02

УП. 04.01.

Ввод и обработка цифровой
информации

Хранение, передача и публикация
цифровой информации

Приобретение навыков работы
оператора электронновычислительных и
вычислительных машин

Гадзиковский ; под редакцией В. И. Гадзиковского. — Москва :
СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 320 c. — ISBN 978-5-321-01961-0
http://www.iprbookshop.ru/90325.html
Основная литература: Хахаев И.А. Технологии обработки текстовой
информации в LibreOffice [Электронный ресурс]. — СПб. : ИТМО,
2016
http://www.iprbookshop.ru/68203.html
Ермаков А.В. Технологии обработки информации на Java
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Саратов: Саратовский
государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина,
ЭБС АСВ, 2015
http://www.iprbookshop.ru/76522.html
Дополнительная литература: Кучинский В.Ф. Сетевые технологии
обработки информации [Электронный ресурс] : учебное пособие. —
СПб. : ИТМО, 2015
http://www.iprbookshop.ru/68119.html
Учебно-методическое пособие и задания на курсовую работу по
дисциплине Технологии обработки информации / составители А. А.
Андрюков. — Москва : Московский технический университет связи
и информатики, 2016. — 26 c. — ISBN 2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/61564.html
Основная литература: Лузин, В. И. Основы формирования, передачи
и приема цифровой информации : учебное пособие / В. И. Лузин, Н.
П. Никитин, В. И. Гадзиковский ; под редакцией В. И.
Гадзиковского. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 320 c. — ISBN
978-5-321-01961-0
http://www.iprbookshop.ru/90325.html
Основная литература: Хахаев И.А. Технологии обработки текстовой
информации в LibreOffice [Электронный ресурс]. — СПб. : ИТМО,
2016
http://www.iprbookshop.ru/68203.html
Ермаков А.В. Технологии обработки информации на Java
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Саратов: Саратовский
государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина,
ЭБС АСВ, 2015
http://www.iprbookshop.ru/76522.html

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

Методы математического
программирования (уч. План 2018)

Кучинский В.Ф. Сетевые технологии обработки информации
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — СПб. : ИТМО, 2015
http://www.iprbookshop.ru/68119.html
Дополнительная литература: Учебно-методическое пособие и
задания на курсовую работу по дисциплине Технологии обработки
информации / составители А. А. Андрюков. — Москва :
Московский технический университет связи и информатики, 2016.
— 26 c. — ISBN 2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/61564.html
Лузин, В. И. Основы формирования, передачи и приема цифровой
информации : учебное пособие / В. И. Лузин, Н. П. Никитин, В. И.
Гадзиковский ; под редакцией В. И. Гадзиковского. — Москва :
СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 320 c. — ISBN 978-5-321-01961-0
http://www.iprbookshop.ru/90325.html
Основная литература: Тарасов, В. Н. Математическое
программирование. Теория, алгоритмы, программы : учебное
пособие / В. Н. Тарасов, Н. Ф. Бахарева. — Самара : Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики,
2017. — 222 c. — ISBN 5-7410-0559-4
http://www.iprbookshop.ru/73832.html
Губарь, Ю. В. Введение в математическое программирование / Ю.
В. Губарь. — 2-е изд. — Москва : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 226 c. — ISBN
2227-8397
http://www.iprbookshop.ru/73663.html
Дополнительная литература: Абросимов, Л. И. Базисные методы
проектирования и анализа сетей ЭВМ : учебное пособие / Л. И.
Абросимов. — Москва : Логос, Университетская книга, 2016. — 248
c. — ISBN 978-5-98699-153-5
http://www.iprbookshop.ru/70687.html

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

1000 точек доступа

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования обеспечена
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели,
отвечающие за освоение студентами профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы и проходят стажировку в профильных организациях 1 раз в 3 года.
№
п/п

1
1.

Ф.И.О.
педагогическ
ого
работника,
реализующег
о программу

2
Швырова
Н.Л.

Дисциплина
(предмет),
модуль

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

3
ОУД.01 Русский
язык
УД.01 Родная
литература

4
Высшее.
Ессентукское
педагогическое
училище,
по
специальности
«Преподавание
в
начальных классах»,
квалификация
«Учитель начальных
классов,
учитель
русского языка и
литературы основной
школы»,1997 г.
Ставропольский
государственный
университет,
квалификация
«Учитель начальных

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании,
стажировке с указанием
наименования
программы, объема
часов, наименования
организации, выдавшей
документ, реквизиты
документа
5
ООО «Инфоурок»,
программа «Педагог
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», 300 ч.,
диплом о
профессиональной
переподготовке
№000000048498 , от
04.03.2020 г.
НОЧУ ДПО КМИДО,
программа «Навыки
оказания первой
помощи», 72 ч.,
удостоверение

Опыт работы в
соответствующей
ФГОС сфере
деятельности
(с указанием места
работы, стажа работы,
должности)

Сведения о
наличии
категории
(первая,
высшая)

6

7

Условия
привлечения
(штатный,
совместитель,
внутренний
совместитель)

8
Внутренний
совместитель

2.

Третьякова
Е.Р.

ОУД.02
Литература

классов»,
по
специальности
«Педагогика
и
методика начального
образования», 2000 г.
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Северо-Кавказская
академия
государственной
службы»,
квалификация
«Менеджер», по
специальности
«Государственное и
муниципальное
управление»,2010 г.
Высшее.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Адыгейский
государственный
университет», по
специальности
«Филология»,
квалификация
«Филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы»,2005

№232410142696 от
23.10.2019г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч., повышении
квалификации
№000000048498, от
04.03.2020 г.

ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч., в данный
момент обучается,
справка об обучении №
17535/385 от 14.04.2020
НОЧУ ДПО КМИДО,
программа «Навыки
оказания первой
помощи», 72 ч.,
удостоверение
№232410142694 от
23.10.2019г.

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

3

Коцур Е.С.

Легенькая
Е.А.

ОУД.03
Иностранный
Язык
ОГСЭ.03
Иностранный
язык

Высшее Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Северо-Кавказский
федеральный
университет»,
программа
бакалавриата
по
направлению
подготовки
«Электроэнергетики
электротехника»,
квалификация
«Бакалавр»,2018 год

Высшее.
Пятигорский
государственный
лингвистический

ООО « Инфоурок»,
программа «Теория и
методика преподавания
иностранных языков в
профессиональном
образовании: английский,
немецкий,
французский»,квалифика
ция «Преподаватель
иностранного языка», 500
часов, № 22704 от
03.04.2019г.
НОЧУ ДПО КМИДО,
программа «Навыки
оказания первой
помощи», 72 ч.,
удостоверение
№232410142694 от
23.10.2019г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение № ПК
00114301 от 04.03.2020
ГАОУ ВО НГГТИ,
программа «Оказание
первой помощи», 16 ч.,
удостоверение №
232410142679 от
23.10.2019 г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

Высшая

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

Шевченко Е.П.

4

Бойко А.А.

ОУД.04
Математика
МДК.03.02
Инструментальны
е средства

университет,
возможностями здоровья
квалификация
(ОВЗ) в соответствии с
лингвист,
ФГОС», 72 ч., о
преподаватель
повышении
английского языка, квалификации № ПК
2004.
00114369, г. от 04.03.2020
г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Специфика
преподавания
английского языка с
учетом требования
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение
повышении
квалификации № ПК
00081203 от 11.09.2019 г.
Высшее.
ООО «Инфоурок»,
Пятигорский
программа «Организация
госпединститут
работы с обучающимися
иностранных языков, с ограниченными
по
специальности возможностями здоровья
«Английский
и (ОВЗ) в соответствии с
немецкий
язык», ФГОС», 72 ч.,
квалификация
и удостоверение № ПК
звание
«Учитель 00114917 от 04.03.2020
английского
и НОЧУ ДПО КМИДО,
немецкого
языка», программа «Навыки
1980 г.
оказания первой
помощи», 72 ч.,
удостоверение
№232410142694 от
23.10.2019г.
Высшее.
ГБПОУ НХТК,
Государственное
программа "Пожарная
образовательное
безопасность", 340ч.,
учреждение высшего диплом №
профессионального
2624001361278 от

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

ОАО ЗИП
«Энергомера», ОИТ,
специалист по
инфомационным
системам, 1 мес.

Первая

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

разработки
программного
обеспечения
ПМ.04
Выполнение работ
по рабочей
профессии 16199
Оператор
электронновычислительных и
вычислительных
машин
МДК.04.01 Ввод и
обработка
цифровой
информации
МДК.04.02
Хранение,
передача и
публикация
цифровой
информации

образования
«Ставропольский
государственный
университет», по
специальности
«Прикладная
математика и
информатика»,
квалификация
«Математик,
системный
программист», 2008
г.

29.06.2018г.
ООО "Столичный учебный
центр", программа «Сетевые
и дистанционные
(электронные) формы
обучения: Организация и
использование в условиях
реализации ФГОС по ТОП50», 72ч., удостоверение №
0002969. от 07.03. 2018 г.

ОАО ЗИП «Энергомера»,
программа «Получение
опыта соответствующего
профиля преподаваемой
дисциплины (модуля)", 72
ч., свидетельство о
прохождении стажировки
с 22.04.2019 по
27.05.2019г.
НОЧУ ДПО КМИДО,
программа «Навыки
оказания первой
помощи», 72 ч.,
удостоверение
повышения
квалификации №
232410142668 от
23.10.2019г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации №

ПК00113906 от
04.03.2020 г.
5

Лихман Е.В.

ОУД.05 История
ОУД.11
Обществознание
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.05
Ставропольский
край в истории
России

Высшее.
Ставропольский
ордена Дружбы
народов
государственный
педагогический
институт, по
специальности
«История»,
квалификация
«Учитель истории»,
1992 г.

ГАОУ ВО НГГТИ,
программа «Оказание
первой помощи», 16 ч.,
удостоверение о повышении
квалификации
№262407858649 от
13.03.2019 г.
ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»,
программа «Содержание и
методика преподавания
истории и обществознания в
соответствии с ФГОС СОО
в образовательной
организации среднего
профессионального
образования» , 72 ч.,
удостоверение о повышении
квалификации №
342409273553 от 17.06.2019
г.

ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации № ПК
00114377 от 04.03.2020 г.

Высшая

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

6

Емельянов
В.А

Маликов Н.В.

ОУД.06
Физическая
культура
ОГСЭ.04
Физическая
культура /
Адаптивная
физическая
культура

Высшее.

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Невинномысский
государственный
гуманитарнотехнический
институт»,по
специальности
«Физическая
культура»,
квалификация
«Педагог
по
физической
культуре», 2012 год.

Высшее.
Ставропольский ордена
Дружбы
народов
государственный
педагогический
институт,
по
специальности
«Физическое
воспитание»,
квалификация
«Учитель физической
культуры»,1986 г.

ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации № ПК
00114109 от 04.03.2020 г
НОЧУ ДПО КМИДО,
программа «Навыки
оказания первой
помощи», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации
№2324101472 от
23.10.2019г.

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

ГАОУ ВО НГГТИ,
программа «Оказание
первой помощи», 16 ч., ,
удостоверение о повышении
квалификации №
262407858652 от 12.03.2019
года

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

ФГБОУ ВО Армавирский
государственный
педагогический
университет, программа
«Оздоровительная и
адаптивная физическая
культура», 252 ч.,
удостоверение о
профессиональной
переподготовки

№232408291284 от
21.06.2019 г.

7

Юхно Н.А.

ОУД.07 Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
ОП.09
Безопасность
жизнедеятельност
и

Высшее.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет»,
программа
бакалавриата
по
направлению
подготовки Экономика,
квалификация
«Бакалавр», 2014 год

ФГБОУ ВО СтГАУ,
программа «Педагогика
и психология в
деятельности учреждений
среднего
профессионального
образования: методология
преподавания и
реализация ФГОС СПО,
программ
дополнительного
образования», 504 ч.,
удостоверение №
262403006944 от
11.07.2016 г,
ГАОУ ВО НГГТИ,
программа «Безопасность
жизнедеятельности»,
теории и методики
безопасности
жизнедеятельности» , 506
ч., диплом о
профессиональной
переподготовке №
262407859157от

Высшая

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

8

Галка Н.С.

ОУД.09
Информатика
ОП .10
Основы
электроники и
цифровой
схемотехники
ОП.11 Пакеты
прикладных
программ.

Высшее.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный
университет»
специальность
«Организация
и
технология защиты
информации»,
квалификация
«Специалист
по
защите
информации», 2006 г.

06.06.2019,
ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение
повышения
квалификации № ПК
00114957 от 04.03.2020
НОЧУ ДПО КМИДО,
программа «Навыки
оказания первой
помощи», 72 ч.,
удостоверение о
повышения
квалификации №
232410142669 от
23.10.2019г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Педагог
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», 300 ч., в
данный момент
обучается, справка
№1786/189 от 14.04.2020
ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с

НГГТИ,Лаборант
на
кафедре
прикладной
информатики с оплатой
по 8 разряду ЕТС, 3 мес.
НХК, техник ЭВМ 8
разряда ЕТС, с 1 год,
ОАО «Горэлектросеть»,
инженер-программист, 5
мес.
Невинномысский
энергетический
техникум, инженерэлектроник, 5мес.

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

ФГОС», 72 ч.,
удостоверение № ПК
00118038 от 01.04.2020
Соловьева
Е.Н.

Высшее.
Некоммерческое
частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Невинномысский
институт экономики,
управления и права»,
по программе
магистратуры и
направлению
подготовки «09.04.01
Информатика и
вычислительная
техника»,
квалификация
«Магистр», 2016 г

ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации
№00114251 от 04.03.2020
г
НОЧУ ДПО КМИДО,
программа «Навыки
оказания первой
помощи», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации №
262407858656 от
12.03.2019г.
ООО "АрнестИнформационные
технологии", программа
"Формирование
профессиональных
компетенций,
соответствующих
профилю преподаваемых
дисциплин", 72 ч.,
свидетельство о
прохождении стажировки
от 19.01.2018г.
ГАОУ ВО НГГТИ,

ООО «АрнестИнформационные
Технологии», ОИТ,
программист, 1 мес.,
НИУЭП, ассистент
кафедры ИТиП, 5 лет,
ООО “ROL”, оператор
ЭВМ, 1 год
ООО «Фараон»,
оператор ЭВМ, 1 год.

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

9

10

Гонашвили
В.А.

Малхозов
В.А.

программа "Проектная
деятельность а
информационнообразовательной среде
XXI (V10.0) с модулем
Intel, 72ч., удостоверение
№ 262402486726 от
29.05.2015г.
ОУД.08
Высшее.
АНО ДПО "Московская
Тираспольский
Астрономия
академия
государственный
ОУД.10 Физика
профессиональных
педагогический
компетенций", программа
институт,
по «Методика преподавания
специальности
физики и инновационные
«Физика»,
подходы к организации
квалификация
учебного процесса в
«Учитель
физики», условиях реализации
1985 г.
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации №
ППК2771-21 от
10.10.2019 г.
ГАОУ ВО НГГТИ,
программа «Оказание
первой помощи», 72ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации №
262407858644 от
12.0.2019г.
ОГСЭ.01 Основы Высшее.
НИУЭП,
философии
Московская
программа «Педагогика
государственная
дополнительного и
юридическая
профессионального
академия,
по образования», 504 ч.,
специальности
Диплом о
«Юриспруденция»,
профессиональной

Высшая

Дума
города Кандидат наук
Невинномысска,
главный
специалистюрисконсульт, 1г.7мес.
ЗАО
«Инвест»,
юрисконсульт, 4 мес.
Филиал ОАО

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

квалификация
«Юрист»,1996 г.

11

Исмиева О.А.

переподготовке №
262408767580 от 11.
02.2019 г.
СтавГУ, программа
«Психология», 600 ч.,
диплом о
профессиональной
переподготовке №
ПП259380, от
22.02.2001г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации № ПК
00114414 от 04.03.2020 г.
ГБПОУ НХТК,
программе «Психология
социально-правовой
деятельности», 108 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации
№ 262405400523, от
24.12.2019 г.
ЕН.01 Элементы Высшее.
РФ УЦ ООО «Комплект
Негосударственное
высшей
Щит», программа
образовательное
математики
«Педагогика
учреждение высшего профессионального
профессионального
образования», 340 ч.,
образования «Северо- диплом о
Кавказский
профессиональной
гуманитарнопереподготовке

«Кавтрансстрой»
Строительномонтажный поезд» 205 ,
юрисконсульт, 1г. 4
мес.
ООО «Новые
автомобильные
технологии»,
юрисконсульт, 9 мес.

Первая

Штатный
сотрудник
трудовой
договор

технический институт»
г.
Ставрополь,
квалификация
«Экономист»,
по
специальности
«Финансы и кредит»,
2007 г.

преподаватель
математики № 0000270 ,
от 20.06.2018 г.
НОЧУ ДПО КМИДО,
программа «Навыки
оказания первой
помощи», 72ч.,
удостоверение
повышения
квалификации №
232410142674 от
23.10.2019г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации № ПК
00118187от 01.04.2020 г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Ментальная
арифметика», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации № ПК
00081048 от 11.09.2019 г.,
Филиале ВТБ (ПАО в г.
Ставрополе) г.
Невинномысск,
программа «Организация
бухгалтерского учета в
банках», «Организация
безналичных расчетов»,
«Организация работы
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Шек Е.М.

ЕН. 02 Элементы
математической
логики
ЕН.03
Теория
вероятностей
и
математическая
статистика

Высшее.
Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
специальность
«Математика»,
квалификация
«Учитель
математики,
информатики
вычислительной
техники», 1993 г..

Агента банка»,
«Организация кредитной
работы», 72 ч.,
свидетельство о
прохождении стажировки
с 19.03.2019 по 20.04.2019
г.
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций», программа
«Содержание и методика
преподавания математики
в соответствии с ФГОС
СОО в образовательной
организации среднего
профессионального
и образования», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации №
№342409273552, от
17.06.2019 г.
РФ УЦ ООО «Комплект
Щит», программа
«Педагогика
профессионального
образования.
Преподаватель физики»,
340 ч., диплом о
профессиональной
переподготовке № ПП
0000112 от 07.025.2018 г,
ГАОУ ВО НГГТИ,
программа «Оказание
первой помощи», 16 ч.,
удостоверение о
повышении

Штатный
сотрудник,
трудовой
договор
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Давыдова
О.А.

ОП.01
Операционные
системы
ОП.03
Технические
средства
информации
ОП.08
Теория
алгоритмов
ОП.12
Основы
информационной
безопасности
ПМ.01 Разработка
программных
модулей
программного
обеспечения для
компьютерных
систем

Высшее,
Армавирский
государственный
педагогический
институт, учитель
физики и
информатики
» 2001 год.

квалификации по №
262407858661от
12.03.2019 г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации № ПК
00114918 с 10.01.2020 по
04.03.2020 г,
ООО «АрнестИнформационные
Технологии», программа
«Формирование
профессиональных
компетенций,
соответствующих
профилю преподаваемых
дисциплин», 72 часа, с
01.2018-19.01.2019г
ГАОУ ВО НГГТИ,
программа «Оказание
первой помощи», 16. ч.,
ГБПОУ НХТК,
программа
«Формирование навыков
разработки
инструктивной
документации по
сопровождению и
эксплуатации
автоматизированных
информационных

ООО
«АрнестИнформационные
Технологии»,
ОИТ,
программист, 1 месяц

Штатный
сотрудник,
трудовой
договор

Селедцова
А.М.

систем», 108 ч.,
удостоверение рег.№
262405400538 от
30.01.2020 г.
МДК.01.01
Высшее.
НИУЭП, программа
Системное
Федеральное
«Педагог
программировани государственное
профессионального
е
автономное
образования», 720 часов,,
МДК.01.02
образовательное
диплом о
Прикладное
учреждение высшего профессиональной
программировани профессионального
переподготовке № 000071
е
образования
от 29.06.2016 года.
МДК.01.03 WEB- «Северо-Кавказский
ГАОУ ВО НГГТИ,
программировани федеральный
программа «Оказание
е
университет»,
первой помощи», 16. ч.,
ПП.01.01
специальность
удостоверение №
Разработка
«Информационные
262407858655 от
программных
системы и
12.03.2019 года
модулей
технологии»,
АО «Невинномысский»
программного
квалификация
Азот»,72 ч.,
обеспечения
«Инженер», 2014 г.
стажировка на
компьютерных
Федеральное
предприятии с 17.08.2016
систем
государственное
по 31.08.2016
УП.03.01
автономное
ООО «АрнестСпециализирован образовательное
Информационные
ные программные учреждение высшего Технологии», программа
пакеты
образования
«Формирование
УП.04.01
«Северо-Кавказский
профессиональных
Приобретение
федеральный
компетенций,
навыков работы университет»,
соответствующих
оператора
направление
профилю преподаваемых
электронноподготовки
дисциплин», 72 часа, с
вычислительных и «Автоматизация
01.2018-19.01.2019г
вычислительных
технологических
ГБПОУ НХТК,
машин
процессов
и программа
производств»,
«Формирование навыков
квалификация
разработки
«магистр», 2019 г
инструктивной

НТИ, Лаборант кафедры Первая
информационных
систем и автоматики, 6
мес.
ООО
«АрнестИнформационные
Технологии»,
ОИТ,
программист, 1 мес.
АО «Невинномысский»
Азот», специалист, 1
мес

Штатный
сотрудник,
трудовой
договор
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Ложникова
Н.А.

ОП.02
Архитектура
компьютерных
систем
ОП.06
Основы
экономики
ОП .10
Основы
электроники и
цифровой
схемотехники
МДК.03.01
Технология
разработки
программного
обеспечения

Высшее.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Невинномысский
государственный
гуманитарнотехнический
институт»
«Экономистменеджер»
по
специальности
«Экономика
и
управление
на
предприятии
(пищевой
промышленности)
2008 г.

документации по
сопровождению и
эксплуатации
автоматизированных
информационных
систем», 108 ч.,
удостоверение рег.№
262405400540 от
30.01.2020 г.
ГБПОУ НХТК,
программа «Анализ
характеристик и
обеспечение надежности
систем автоматизации»,
108 ч., удостоверение
рег.№ 262405400547 от
27.02.2020 г
НИЭУП, программа
«Педагог
профессионального
образования», 720 ч.,
диплом о
профессиональной
переподготовке № 000051
от 29.06.2016 г..
Управление по контролю
за оборотом наркотиков
ГУ МВД России по СК,
стажировка, 72 ч., с
04.12.2017 по 16.01.2018
ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС» , 72 ч.,
удостоверение

ГУ МВД России по СК, Высшая
специалист
отдела
информационных
технологий, 5 мес.

Внутренний
совместитель
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Козлова М.С.

ОП.04
Информационные
технологии
ПМ.02
Разработка
и
администрирован
ие баз данных
МДК.02.01
Инфокоммуникац
ионные системы и
сети
МДК.02.02
Технология
разработки
и
защиты
баз
данных
УП.02.01
Разработка
баз
данных
ПП.02.01
Разработка
и
администрирован
ие баз данных

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Северо- Кавказский
государственный
технический
университет»,
по
специальности
«Автоматизированны
е системы обработки
информации
и
обработки»,
квалификация
«Инженер», 2004 г.

повышения
квалификации № ПК
00115136 от 11.03.2020.
ООО «Инфоурок»,
программа «Специфика
преподавания
дисциплины
«Информационные
технологии» в условиях
реализации ФГОС СПО
по ТОП-50», 108 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации №
00115435 от 11.03.2020
НИЭУП, программа
«Педагог
профессионального
образования», 720 ч.,
диплом о
профессиональной
переподготовки № 000046
от 29.06.2016 года.
НОЧУ ДПО КМИДО,
программа «Навыки
оказания первой
помощи», 72 ч.,
удостоверение
№232410142669 от
23.10.2019г.
ОАО ЗИП «Энергомера»
отдел информационных
технологий, программа
«Получение опыта
соответствующего
профиля преподаваемой
дисциплины (модуля)»,
72 ч, свидетельство о

ООО
«Спутник»
должность
оператора
ЭВМ, с 20.05.2004по
05.02.2009 г.

Штатный
сотрудник,
трудовой
договор

УП.04.01
Приобретение
навыков работы
оператора
электронновычислительных и
вычислительных
машин
УП.03.01
Специализирован
ные программные
пакеты

Соловьева
Е.Н.

прохождении стажировки
с 22.04.2019 г. по
27.05.2019
ООО «Инфоурок» ,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение №
0011425 от 04.03.2020 г.
ГБПОУ
НХТК,
программа
«Формирование навыков
разработки
инструктивной
документации
по
сопровождению
и
эксплуатации
автоматизированных
информационных
систем»,
108
ч.,
удостоверение
рег.№
262405400545
от
30.01.2020 г.
Высшее.
Некоммерческое
частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Невинномысский
институт экономики,
управления и права»,
по
программе

ООО «Инфоурок»,
программа и
«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение №
00114251,с 10.01.2020 г-

ООО «АрнестИнформационные
Технологии», ОИТ,
программист, 1 мес.,
НИУЭП, ассистент
кафедры ИТиП, 5 лет,
ООО “ROL”, оператор
ЭВМ, 1 год
ООО «Фараон»,
оператор ЭВМ, 1 год.

Штатный
сотрудник,
трудовой
договор

магистратуры
и
направлению
подготовки «09.04.01
Информатика
и
вычислительная
техника»,
квалификация
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Галка Н.С.

ОП.05
Основы
программировани
я
ПМ.03 Участие в
интеграции
программных
модулей
МДК.03.01
Технология
разработки
программного
обеспечения
МДК.03.02
Инструментальны
е
средства
разработки
программного
обеспечения
МДК.03.03
Документировани
е и сертификация
УП.03.01
Специализирован
ные программные
пакеты
ПП.03.01 Участие
в
интеграции
программных

Высшее.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный
университет»
специальность
«Организация
и
технология защиты
информации»,
квалификация
«Специалист
по
защите
информации», 2006 г

по 04.03.2020 г.
НОЧУ ДПО НОЧУ ДПО
КМИДО, программа
«Навыки оказания первой
помощи», 72 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации №
262407858656 от
12.03.2019г.
НОЧУ ДПО КМИДО,
программа «Навыки
оказания первой
помощи», 72 ч.,
удостоверение о
повышения
квалификации №
232410142669 от
23.10.2019г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Педагог
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», 300 ч., в
данный момент
обучается, справка
№1786/189 от 14.04.2020
ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 ч.,
удостоверение № ПК

НГГТИ с 10.09.2003
03.11.2003 г Лаборант
на кафедре прикладной
информатики с оплатой
по 8 разряду ЕТС.
НХК, техник ЭВМ 8
разряда
ЕТС,
с
18.03.2004 01.03.2005,
ОАО «Горэлектросеть»,
инженер-программист, с
03.07.2012-02.04.2013г.
Невинномысский
энергетический
техникум, инженерэлектроник, 03.04.201302.09.2013

Штатный
сотрудник,
трудовой
договор

модулей
МДК.04.01 Ввод и
обработка
цифровой
информации
Годованюк
С.С.
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Кравченко
Е.В.

00118038 от 01.04.2020

Высшее.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «ЮжноРоссийский
государственный
университет
экономики
и
сервиса»,
по
специальности
«Информационные
системы
и
технологии»,
квалификация
«Инженер», 2009 г.

ОП.07 Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности

НОЧУ ДПО КМИДО,
программа «Навыки
оказания первой
помощи», 72ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации, по
дополнительной
профессиональной
№232410142669 от
23.10.2019г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Педагог
среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», 300 ч., в
настоящий момент
обучается, справка
№412/226 от 16.04.2020

ОАО ЗИП
«Энергомера», ОИТ,
специалист по
инфомационным
системам, 1 мес.

Высшее.
НИУЭП, программа
РГС БАНК, специалист
Московский
«Педагог
кредитного отдела, 1
государственный
профессионального
мес.
открытый
образования», 720 ч.,
университет,
по диплом о
специальности
профессиональной
«Экономики
переподготовки № 000049
управление
на от 22.06.2016г

Штатный
сотрудник,
трудовой
договор

Штатный
сотрудник,
трудовой
договор

предприятиях
ООО «Инфоурок»,
горной
программа «Организация
промышленности и работы с обучающимися
геологоразведки»,
с ограниченными
квалификация
возможностями здоровья
«Экономист(ОВЗ) в соответствии с
менеджер», 2003 г.
ФГОС», 72 часа.,
удостоверение о
повышения
квалификации
№ПК00114305 от.
04.03.2020 г.
ГАОУ ВО, программа
«Оказание первой
помощи», 16 ч.,
удостоверение о
повышении №
262407858647 от
12.03.2019 г.
РГС БАНК в г.
Невинномысске,
программа стажировки по
теме: «Организация
бухгалтерского учета в
банках», «Организация
безналичных расчетов»,
«Организация кредитной
работы», 72ч.,
свидетельство о
прохождении стажировки
с 19.03.2019г.20.04.2019г.
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Тетерин А.П.

ОП.13
Графический
дизайн

Высшее.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального

НИЭУП, программа
«Педагог
профессионального
образования», 720ч.,
диплом о

ЗАО
ФК
«Альфа»,
начальник
аналитического отдела,
2г.4мес.;
ООО

Штатный
сотрудник,
трудовой
договор

образования
«Московский
государственный
университет
приборостроения и
информатики»,
специальность
«Автоматизированны
е системы обработки
информации и
управления»,
квалификация
«Инженер», 2008 г.
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Маркевич
Е.А.

ОП.14
Основы
предпринимательс
тва и финансовой
грамотности

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования СевероКавказский
государственный
технический
университет»,
по
специальности
«Экономика
и
управление
на
предприятии
(машиностроение)»,
квалификация
«Экономистменеджер», 2008 г.

профессиональной
переподготовке по №
000079 от 22.06.2016г.
ГАОУ ВО НГГТИ,
программа «Оказание
первой помощи», 16 ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации №
262407858654 от
12.03.2019 г.
ОАО ЗИП «Энергомера»,
программа «Получение
опыта соответствующего
профиля преподаваемой
дисциплины (модуля)", 72
ч., свидетельство о
прохождении стажировки
с 22.04.2019 по
27.05.2019г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Педагог
профессионального
образования. Теория и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», 300 ч.,
диплом о
профессиональной
переподготовке №
000000023644 от
03.04.2019 г.
ООО «Инфоурок»,
программа «Организация
работы с обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с

«Информационный
центр
«Гарант»,
исполнительный
директор, 3 мес.;
ФГОУ
СПО
НХК,
инженер
по
автоматизированным
системам
управления
производства,2г. 3мес.
ОАО
ЗИП
«Энергомера»,
ОИТ,
специалист
по
инфомационным
системам, 1 мес.

ООО «Водоканал»,
1 мес., менеджер

Штатный
сотрудник,
трудовой
договор

ФГОС», 72 ч.,
удостоверение № ПК
00106440 от 29.01.2020 г.
АО «Водоканал»,
программа стажировки по
теме: «Основы
предпринимательства»,
«Организация работы
структурного
подразделения»,
«Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности», 108 ч. с
09.01.2020 по 30.01.2020
20

Просвирина
О.А.

МДК.04.02
Хранение,
передача
публикация
цифровой
информации

Высшее,
Белгородский
и университет
потребительской
кооперации,
квалификация
Информатикэкономист
по
специальности
«Прикладная
информатика
в
экономике» 2004 г.
НЧОУВО
«Невинномысский
институт экономики,
управления и права»
Педагог
профессионального
образования 2017г.

НИЭУП, программа
«Педагог
профессионального
образования», 504 ч,
диплом о
профессиональной
переподготовке № 000297
от 13.04.2017 г.
ГАОУ ВО НГГТИ,
программа «Оказание
первой помощи», 72ч.,
удостоверение о
повышении
квалификации №
262407858654 от
12.03.2019 года
«ООО «Ай Ти Трейд»,
программа стажировки по
теме: «Сборка,
модернизация и
настройка
вычислительной
техники»,

НГГТИ, оператор ЭВМ,
1г. 3 мес.
ГОУ
ВПО
НГГТИ,
заведующий
лабораторией кафедры
прикладной
информатики, 11 мес.
ГБПОУ
НХТК,
начальник
отдела
автоматизации, главный
системный
администратор, 3года.

Внутренний
совместитель

«Профилактическое
обслуживание
вычислительной
техники», «Настройка и
управление программных
обеспечением
вычислительной
техники» 72 часа,
свидетельство о
прохождении стажировки
с 01.12.2017-29.12.2017г.
«ООО «Ай Ти Трейд»,
программа стажировки по
теме: «Принципы
организации
компьютерных сетей»,
«»Сетевые стандарты
проводных и
беспроводных сетей»,
«Физические компоненты
сети и их настройка», 72
часа, свидетельство о
прохождении стажировки
с 03.09.2018-30.09.2018г.
«ООО «Ай Ти Трейд»,
программа стажировки по
теме: «Конфигурирование
на
платформе
1С»,
«Создание
подсистем,
справочника,
форм»,
«Синтаксис
языка
программирования
1С»,72 ч., свидетельство о
стажировке с 02.09.201930.09.2019г.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Контроль и оценка достижений студентов
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений студентов применяются:
− входной контроль;
− текущий контроль;
− рубежный контроль;
− итоговый контроль.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей студента и его
готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль,
предваряющий обучение, проводится в форме тестирования или письменного экзамена.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения
индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях
получения информации о:
− выполнении студентом требуемых действий в процессе учебной деятельности;
− правильности выполнения требуемых действий;
− соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
−
формировании
действия
с
должной
мерой
обобщения,
освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Рубежный контроль
Рубежный контроль достижений студентов базируется на модульном принципе
организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится
ведущим занятия преподавателем. Результаты рубежного контроля используются для оценки
достижений студентов и коррекции процесса обучения (самообучения).
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки студентов осуществляется комиссией в
форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой директором колледжа, с участием ведущего
(их) преподавателя (ей).
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным
учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованием программы подготовки специалистов среднего звена (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации
разрабатываются
и
утверждаются
образовательным
учреждением
самостоятельно.

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения
программ текущей и промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей
профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной учебной
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно
привлекаются работодатели ООО «Рассвет»,
ООО АТП «ТРАНС-АБСОЛЮТ»
Ставропольский филиал, МБОУ СОШ №24, ООО «Арнест-ИТ», ОАО «Невинномысский
Азот», Гаражный кооператив «Кубань», ОАО «Энел ОГК-5», ООО «ККК» г.Невинномысск,
ОМВД Россиии по Г.Невинномысску, ФКУ Исправительная колония-1 УФСИН по
Ставропольскому краю, ООО «Невинномысский хлебокомбинат», ФКУ Исправительная
колония-1 УФСИН по Ставропольскому краю ЗИП «Энергомера», ОАО «Квант_Энергия»,
Расчетно-кассовый центр г.Невинномысска, Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №42 «Материнская
школа», Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации
Кочубеевского муниципального района, Администрация муниципального образования села
Кримгиреевского Андроповского района, ООО «АКС-Сервис», ООО «Интерлэнд», ОАО
ДЭП №164, ЗАО ПАК «РиэлтИнвестОценка», МБОУ СОШ №20 г.Невинномысска,
Муниципальное казенное образовательное учреждение СОШ а. Адыль-Халк, ОАО
Предприятие по ремонту и материально-техническому обеспечению «Кочубеевское».
Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
− оценка уровня освоения дисциплин;
− оценка компетенций студентов.
Фонд оценочных средств ППССЗ по специальности СПО 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах в Приложении 5.
5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной
аттестационной комиссии проводится оценка освоения выпускником профессиональных и
общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Невинномысский химикотехнологический колледж», после предварительного положительного заключения
работодателя. Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной
аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы,
промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих
освоение студентами компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном
объеме и аттестацию, выдаются документы установленного образца.
5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.

Государственная итоговая оценка результатов включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования
к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются
Программой государственной итоговой аттестации выпускников государственного
бюджетного профессиональное образовательного учреждения «Невинномысский химикотехнологический колледж».
Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия
проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается
государственной экзаменационной комиссией, утверждается директором образовательного
учреждения после предварительного положительного заключения работодателей и
доводится до сведения студентов не позднее двух месяцев с начала обучения. К
государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных
модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающими компетенций при
изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть представлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов; творческие работы по специальности, характеристики с
мест прохождения производственной практики и т.д.
Раздел 6. Программа воспитательной работы
Пояснительная записка
Программа воспитательной деятельности – нормативно-правовой документ,
представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы колледжа,
является основным документом для планирования и принятия решений по
воспитательной работе.
Программа представляет собой потенциально модель системы воспитания студентов в
колледже. Используемый подход предполагает наличие целостной системы,
опирающейся на научные и практические достижения в области воспитания
студенческой молодежи, а также положения действующих законодательных и
нормативных актов в области образования и воспитания, что является объективной
предпосылкой создания конкурентноспособной модели системы воспитания.
Перспективным направлением должны стать разработка методик и процедур оценки
эффективности мероприятий и технологий воспитательной деятельности, включенных в
Программу, корректировка действующих и создание инновационных подпрограмм с
учетом тенденций развития профессионального образования в России.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход
работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета
колледжа. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения
педагогического Совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах
реализации каждого этапа Программы.

Паспорт программы
Наименование Программы: Программа воспитательной деятельности ГБПОУ НХТК города
Невинномысска.
Дата утверждения: 14.05.2020.
Координатор Программы: Начальник по учебно-воспитательной работе.
Исполнители Программы: Учебно-воспитательный отдел, учебная часть, заведующие
отделениями, библиотека, административно-хозяйственная служба, классные руководители
групп.
Цель Программы: Повышение качества воспитательной деятельности в колледже в
соответствии с современными требованиями системы профессионального образования через
реализацию комплекса мер организационного и содержательного характера.
Основные Показатели Программы:
Количественные показатели Программы (положительная динамика):
нормативно-правовая база;
целевые и перспективные планы и программа воспитательной деятельности;
планы, программы, проекты студенческих сообществ, клубов, коллективов;
привлеченные ресурсы для организации воспитательной деятельности;
число субъектов, сеть социальных партнеров для решения задач воспитания;
виды форм и технологий компетентностного образования, применяемых в процессе
воспитания;
включенность педагогов и студентов в различные виды внеучебной деятельности;
факты участия студентов и студенческих коллективов в социально-значимых
акциях, программах, проектах;
система учета и оценки результатов воспитательного процесса на отделениях и в
отдельных группах;
степень участия в организации воспитательной деятельности органов
студенческого самоуправления.
Показатели наличия социально-личностных компетенций студентов:

умеет сотрудничать, активно принимает участие в работе команды, поддерживает
командные решения, укрепляет и усиливает командный дух;
проявляет активность, преобразует действительность в собственных интересах,
стремится к самореализации;
умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели;
осознает социальную ответственность за влияние своей работы;
осознает социальную ответственность за влияние своей работы на природу и
общество, экологическую безопасность окружающей среды;
осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к
формированию, сохранению и укреплению здоровья;
стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни;
умеет ориентироваться в современной культурной среде;
умеет находить адекватные решения в разных ситуациях, проявляет способность
регуляции взаимодействия в любой общности;
осознает меру своей ответственности, свои функции как участник общественного и
политического процесса;
готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется и следует
общим принципам, законам, нормам.
Программа воспитательной деятельности
6.1.1. Современное состояние воспитательной работы
В ГБПОУ НХТК (далее колледж) сложилась и действует система воспитания, которая
обеспечивается взаимодействием всех подразделений, разработкой и внедрением
инновационных методик работы со студентами, расширением сферы социального
партнерства в воспитательной деятельности. В своей деятельности колледж руководствуется
документами, определяющими нормативно - правовое поле для ведения воспитательной
работы:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.
№273 - ФЗ);

Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ
(ред. от 31.12.2014г.);
Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» от 28.06 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013г.);
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.);
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.);
Конвенцией ООН о правах человека;
Программой развития образования до 2020 года;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года;
Национальным проектом «Образование»;
Целевыми государственными программами по воспитанию молодежи;
Уставом колледжа;
плановой документацией: годовой план учебно-воспитательного отдела;
индивидуальный план работы специалистов учебно-воспитательного отдела; план
воспитательной работы отделений и руководителей учебных групп; индивидуальный план
работы педагога-психолога, воспитателей общежития.
В

настоящее время система воспитательной работы в колледже характеризуется:
развитой инфраструктурой;
наличием условий для раскрытия творческого потенциала студентов и

самореализации студентов через основные направления: спортивно-оздоровительное,
культурно-досуговое, гражданско-патриотическое,
социально-психологическое, консультативно – профилактическое, развитие
студенческого самоуправления;
наличием механизмов организации воспитательной деятельности;
действующей системой различных направлений воспитания студентов;
развитой системой социального партнерства с ведомствами и общественными
организациями.
К
наиболее значимым позитивным результатам деятельности воспитательной службы
можно отнести:
1.
позитивное поведение большинства студентов в отношении к себе и окружающим,
высокую готовность к совместной деятельности, установлению коммуникаций. Для
большинства студентов характерен средний или выше среднего уровень адаптированности к
требованиям социальной среды (отсутствие агрессивных, противоправных,
саморазрушительных склонностей, способность регулировать поведение и эмоции,

способность к ответственному поведению, наличие самостоятельности, социальной
активности, культура поведения и общения);
2.
стабильная активность участия педагогов и студентов в конференциях, конкурсах,
форумах, акциях.
К

социальным результатам деятельности воспитательной службы мы относим:

отсутствие прироста числа студентов, находящихся на учёте в органах внутренних
дел во время обучения в колледже;
участие внешних организаций в реализацию программ колледжа;
положительную оценку работы воспитательной службы, которая подтверждается
Благодарственными письмами, Почетными грамотами, дипломами.
Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые требования к
образовательному процессу в профессиональной образовательной организации. Выпускники
колледжа сегодня попадают на современный рынок труда, основными характеристиками
которого выступают изменчивость, гибкость, высокая инновационная динамика.
Сегодня от них ждут:
готовности к непрерывному самообразованию и модернизации профессиональной
квалификации;
умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, работы в
команде;
способности к работе с различными источниками информации (ее поиск,
обработка, хранение, воспроизведение и т.д.);
умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и
неопределенных ситуациях;
способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью;
готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в условиях
стрессогенных факторов и т.д.
Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для изменения
образовательной модели профессионального образования, где в качестве приоритетной цели
определены специальные профессиональные и общие компетенции. Образовательные
результаты и приоритеты в этой ситуации смещаются от достижения определенного уровня
знаний, умений и навыков к совокупности компетенций – способностей, позволяющих
успешно адаптироваться в динамичном мире. Новые концептуальные подходы нашли
отражение в Программе развития образования до 2020 г., проектах ФГОС третьего
поколения, ориентированных на обновление содержания и структуры образования на основе
многомерности и интегративности учебного и воспитательного процессов.
В
рамках названных документов воспитательная деятельность в колледже
рассматривается как целенаправленный процесс управления развитием личности через
создание благоприятной культурно-образовательной воспитывающей среды, ее наполнение
разнообразными формами и методами, обеспечивающими формирование у студентов
профессиональных и социально-личностных компетенций.

Решение ситуации видится в поиске внутренних источников развития воспитательной
деятельности, переходе к новой системе организации воспитательной деятельности на
основе компетентностного подхода, направленной на решение проблем студенчества, и в
целом - на стабильное развитие колледжа.
6.1.2. Цели и задачи Программы
Настоящая Программа:
Предполагает разработку целевых программ, проектов, мероприятий, имеющих четкие
индикаторы, по которым будет оцениваться их выполнение;
Позволяет реализовать системный подход, распределение полномочий ответственности,
рациональное планирование и мониторинг результатов;
Содержит целевые программы, проекты, направленные на решение проблем.
Цель Программы: повышение качества воспитательной деятельности в колледже в
соответствии с современными требованиями системы профессионального образования через
реализацию комплекса мер организационного и содержательного характера. Задачи
программы:
Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной деятельности колледжа для
формирования у студентов возможностей социально-культурного самоопределения,
социальной адаптации и самореализации личности.
Развитие коллективной самоорганизации студентов (студенческого самоуправления,
общественных организаций и объединений студентов).
Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, адекватных новому
компетентностному подходу и изменениям в образовании.
Создание системы информационно-методической поддержки педагогов для воспитательной
работы со студентами.
Развитие социального взаимодействия в системе "колледж - институты социальной и
общественной сферы"
Надо отметить, что воспитательная деятельность неразрывно связана со всем
образовательным процессом, с различными формами и методами учебной и
производственной работы.
Воспитательная деятельность реализуется в условиях:
системного взаимодействия всех существующих в колледже структур и единиц
(ПЦК, преподаватель, заведующий отделением, руководитель учебной группы, студент) и
предполагает перспективное развитие этого взаимодействия;
усиления роли заведующих отделениями как звена, обеспечивающего единство
учебного и воспитательного процессов;
изменения роли преподавателя в воспитательном процессе в современных
условиях,
новых форм работы классных руководителей учебных групп;
создания системы мониторинга качества воспитания.
6.1.3 Основные положения Программы воспитательной деятельности
Цель воспитательной деятельности колледжа - создание условий для становления социально
и профессионально компетентной личности, успешной на индивидуальном, личном,
профессиональном и социальном уровнях, готовой к активным практическим действиям по
решению социально значимых задач в интересах общества, государства и собственного
развития.
Цель воспитательной деятельности достигается посредством решения следующих задач:

формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма,
уважения к законности и правопорядку, развитие внутренней свободы и чувства
собственного достоинства;
создание оптимальных условий для творческой самореализации каждого
студента, формирования лидерских качеств и компетенций;
развитие ее творческого потенциала и способности к саморазвитию;
воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как
первой жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения
жизненного успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах
жизнедеятельности;
воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни,
стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и
воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии.
формирование у каждого студента активной жизненной позиции,
включающей развитие способности брать на себя ответственность, участвовать в
социальнополитической жизни страны, испытывать потребность в самосовершенствовании, умение
адаптироваться в условиях современного мира;
реализация системы социальной защиты, безопасности жизни и здоровья
студентов.
Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у
студентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации,
способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социальнопрофессиональной деятельности.
Общие компетенции
Техник-программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Общие компетенции – это совокупность социально-личностных качеств студента
выпускника,
обеспечивающих
осуществление
деятельности
на
определённом
квалификационном уровне. Именно на развитие социально-личностных и индивидуальных
компетенций студента направлены усилия воспитательной работы в колледже.
Компетенции, в том числе и социально-личностные, развивают способность выстраивать
и
реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного,
физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; толерантность,
развитие эмоциональных, мотивационных, когнитивных и деятельностных компонентов
личности студента; умение работать самостоятельно и в коллективе; способность
критически переосмысливать накопленный опыт.
Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных компетентностей
студентов, как предполагаемый результат, сформулирована в колледже следующим
образом:
проявляет активность, стремится к самореализации в творческой и
профессиональной деятельности;
умеет планировать и координировать свои действия для достижения
цели;
осознает социальную ответственность за результат своей работы;
осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов
к формированию, сохранению и укреплению здоровья;
стремится к получению образования, самообразованию,
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни;
осознает меру своей ответственности, свои функции как участник
общественного и политического процесса;
готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется
и

следует общим принципам, законам, нормам;

имеет направленность на расширение социально значимых форм и
сфер деятельности (создание проектов, участие в волонтерской, творческой деятельности и
т. д.);
умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической
деятельности и ее результаты;
умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую
практическую социально значимую деятельность на основе полученных результатов.
Результат воспитательной деятельности – становление социально-личностных и
индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореализации и проявлению
ответственности в решении социально значимых задач в интересах общества, государства и
собственного развития.

Основным фактором развития данных социально-личностных и индивидуальных
компетентностей является:
Содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное взаимодействие
всех субъектов процесса воспитания;
Формы, инициирующие активность студентов и формирующие его субъектную позицию
в деятельности и саморазвитии;
Технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в том числе
диалогические методы воспитания, дискуссии, методы проектов, организационно деятельностные мероприятия.
Социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное внимание
педагога к личности студента; деловое сотрудничество педагога и студента, основанное на
взаимном интересе; создание ситуаций успеха.
Ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы субъектами
воспитательного процесса (преподавателями и студентами) в процессе общения и
деятельности.
Направления и мероприятия программы
Формирование
социально-личностных
и
индивидуальных
компетенций
осуществляется в ходе реализации основных направлений через различные виды
воспитательной деятельности.
Приоритетными стали следующие направления:
Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и интеллектуального
труда, относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию развития личности.
Воспитание гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего
его исторические и культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию.
Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому образу
жизни и формированию физически и психологически здоровой личности.
Духовно - нравственное и эстетическое воспитание, способствующее развитию
потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности.
Экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного
отношения к окружающей среде. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых
принципов природопользования и, активную деятельность по изучению и охране природы
своей местности.
Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных традиций.
6.2.1. Профессионально - трудовое воспитание
Цели и задачи:
Обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение
профессиональных знаний;

сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая рациональность,
профессиональная этика, способность принимать ответственные решения и другие качества,
необходимые специалисту в его профессиональной деятельности;
воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным
жизненным условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью;
формирование сознательного, творческого отношения к труду;
привитие любви к своей профессии.
План мероприятий
№
Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Участие в Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)

Ежегодно, по
положению

Заведующие отделениями,
кураторы, председатели ПЦК

2.

Участие в олимпиаде профессионального
мастерства

Ежегодно, по
положению

Заведующие отделениями,
кураторы, председатели ПЦК

в течение

Заведующие отделениями,
председатели ПЦК, отдел по
трудоустройству

п/п
Региональный уровень

Совместные мероприятия

3.

Встречи с представителями предприятий
социальных партнеров, бывшими
выпускниками колледжа, «Я и моя
будущая специальность»

4.

Организация трудового десанта

5.

Участие студентов колледжа в
студенческих научно-практических
конференциях

года

в течение
года

Руководитель волонтерского
отряда, Совет студентов

по

Заведующие отделениями,
председатели ПЦК,
преподаватели спецдисциплин,
Совет студентов

положению

6.

Организация и проведение мастерклассов для студентов колледжа и
учащихся ОО в рамках
профориентационной работы

года

Приемная комиссия,
заведующие отделениями,
председатели ПЦК,
преподаватели спецдисциплин,
Совет студентов

сентябрь

учебно-воспитательный отдел,
заведующие отделениями,
председатели ПЦК

в течение

Внутренние мероприятия

7.

8.

9.

10

Экскурсии по колледжу для студентов
нового набора с целью знакомства с
историей колледжа, лабораториями,
кабинетами

Организация и проведение студенческих
научно-практических конференций на
отделениях колледжа

в течение
года

Заведующие отделениями,
председатели ПЦК,
преподаватели спецдисциплин

Проведение тематических классных часов
встречи со специалистами

в течение

Заведующие отделениями,

года

председатели ПЦК, классные
руководители групп

Организация и проведение недель
цикловых комиссий

в течение
года по плану

Председатели ЦК

ЦК

11

Проведение тренингов делового общения
в группах

февраль март

классные руководители групп,
Педагог-психолог

12

Выпуск праздничных газет по
специальностям

в течение
года

классные руководители групп,
преподаватели
спецдисциплин

13

Организация и проведение Дней

По графику

Приемная комиссия,
Учебно-воспитательный отдел,

открытых дверей

заведующие отделениями,
Совет студентов

14

Экскурсии на предприятия города

в течение
года

Заведующие отделениями,
председатели ПЦК, классные
руководители групп

15

Встречи с работниками Центра занятости

в течение
года

Заведующие отделениями,
председатели ПЦК

16

Выставки технического творчества
студентов и преподавателей

в течение
года

Заведующие отделениями,
председатели ПЦК, классные
руководители групп

6.2.2. Гражданско - патриотическое воспитание
Задачи:
возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой
народ, свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к
символам Российской государственности;
формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к
его защите;
воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых
традиций города, страны;
формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории
Отечества, края, города, округа, колледжа; национальным культурам, трудовым традициям на
примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, обогативших свой край и
страну достижениями в различных сферах производственной, общественной и культурной
деятельности.
Виды деятельности:
Организация тематических мероприятий разных форм;
Система мероприятий Музея колледжа;
Совместная работа с Советом ветеранов, военными комиссариатом, воинской
частью, музеями, библиотеками;
Организация представительства колледжа в городских и региональных конкурсах
и фестивалях гражданско-патриотической тематики;
Информационно-методическое обеспечение работы по гражданскопатриотическому воспитанию;

Разработка патриотических проектов колледжа.
План мероприятий
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

в течение
года

Педагог –
организатор, наставники,
заведующие отделением,
руководители кружков

п/п
Региональный уровень

1.

2.

Участие в региональных олимпиадах.

Участие во Всероссийских конкурсах
патриотической направленности

педагог - организатор,
классные
руководители
в течение
групп, руководители
года
кружков, клубов,
объединений, преподаватели

Муниципальный уровень

3.

Участие в городских, районных, конкурсах и
мероприятиях

в течение
года

4.

5.

Зав. отделениями, педагог организатор, классные
руководители групп, Совет
студентов

Участие в митинге, посвящённом дню памяти
педагог-организатор,
жертв политических репрессий, День памяти
наставники, Совет студентов,
В
жертв Беслана, Свеча Памяти.
волонтеры
соответств
ии с
планом

Участие в городских акциях, посвященных
празднованию Дня Победы

май

Педагог-организатор,
волонтеры, Совет студентов,
классные руководители групп

Совместные мероприятия
6.

Фотовыставка «Любимые места
Ставропольского края»

сентябрь классные руководители групп

7.

Совместная работа волонтерского отряда
«Наши сердца» (акции, трудовые десанты,
экологические рейды, помощь ветеранам,
пенсионерам и др.) совместно с
волонтерскими отрядами города

в течение Руководитель волонтерского
года

отряда, Совет студентов

Внутренние мероприятия
8.

Организация работы гражданскопатриотических кружков и секций

сентябрь

педагог –
организатор, руководители

9.

День знаний

1
сентября

Администрация колледжа
педагог-организатор,
наставники

10.

День памяти

3

Администрация колледжа,
педагогорганизатор, классные
руководители групп

сентября

11.

Анкетирование «Я и моя малая Родина»

октябрь

Педагог-психолог, классные
руководители групп

12.

Краеведческий вечер

сентябрь

Педагогорганизатор

13.

14.

Проведение тематических книжных выставок в течение
в библиотеке, посвященных праздничным
дням и памятным датам.
года

Тематические классные часы, посвященные
памятным датам России

в течение
года

15.

Зав.библиотекой

педагог-организатор,
классные руководители групп,
преподаватели
общественных дисциплин

Изучение основ государственной системы РФ,
педагогКонституции РФ, государственной
организатор, классные
в течение
символики, прав и обязанностей граждан
руководители групп,
года
России, Декларации о правах человека
преподаватели общественных
дисциплин

16.

17.

Международный день толерантности:
тематические часы, информационные стенды,
акции
Встречи с ветеранами тыла, ветеранами
Великой Отечественной войны, Афганистана,
войны в Чеченской республике «Они знают
цену жизни»

ноябрь

февраль

Педагог-организатор,
руководитель отряда
волонтеров, Совет студентов
Администрация колледжа,
педагог -организатор,
преподаватели общественных
дисциплин

18.

Месячник оборонно-массовой и спортивной
работы

февраль

Педагог -организатор,
преподаватель БЖД,

19.

Проведение музейных уроков

в течение
года

Педагог-организатор,
кураторы

20.

Тематический классный час, посвященный
Дню воссоединения Крыма с Россией

март

классные руководители групп

21.

Открытое внеклассное мероприятие,
посвящённое Дню России.

июнь

Зав. отделениями, педагог организатор

6.2.3. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание
На современном этапе развития общества наше профессиональное образование должно
формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с богатым
духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать национальные и
мировые достижения во всех сферах общественной жизни. В контексте формирования
творческой личности рассматриваются такие задачи воспитания личностных качеств, как
развитие самодеятельного художественного творчества студенческой молодежи, выявление
новых ярких дарований и развития их творческих способностей.
Цели и задачи:
воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих
способностей, обучающихся;
создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности
обучающихся;
развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание
нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании;
воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных
традиций.

поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка
индивидуальности личности студента;
развитие творческого потенциала и способности к самовыражению;
организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий,
фестивалей, конкурсов и выставок;
поощрение и стимулирование молодых талантов.
Виды деятельности:
Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам колледжа,
города и Российского государства;
Организация
представительства колледжа в городских, областных и региональных
конкурсах и фестивалях;
Знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок:
Участие в социально-значимых акциях;
Информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы;
Разработка творческих проектов колледжа.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

п/п
Региональный уровень

1.

Участие в Северо-Кавказском форуме
«Машук»

По плану

По

2.

Участие в военно-патриотическом
мероприятии
«Орленок»

3.

Участие в региональных форумах по
профилактике терроризма,
распространения экстремизма и по
профилактике межнациональных
конфликтов

Муниципальный уровень

Заведующие отделениями,
педагог –
организатор, руководители
кружков, объединений, Совет
студентов

положению

Зав. отделениями, педагог –
организатор, преподаватели
истории, Совет студентов

По

Зав.
отделениями, Педагогорганизатор, Совет студентов,

положению

4.

Подготовка и участие в городской игре
КВН среди учебных заведений города

По
положению

Зам. директора, педагог –
организатор, студ. Совет

5.

Участие в городском конкурсе «Студент

По

Зав. отделениями

года»

положению

6.

Подготовка и участие в праздничных
мероприятиях ко «Дню города»

октябрь

Зав. отделениями, Педагог организатор, куратор
волонтеров

Совместные мероприятия
7.

День трезвости

сентябрь
ГБУЗ ССК №1

8.

Участие в трудовых десантах

В течение
года

Педагог-организатор,
волонтеры, Совет студентов

9.

Экскурсии, посещение музеев,
Картинной галереи, театров, библиотек

в течение
года

Педагог-организатор, зав.
библиотекой, Классные
руководители групп

Внутренние мероприятия
Зав. Воспитательной работы,
педагоги-организаторы,
Классные руководители групп

10.

Посвящение в студенты

сентябрь

11.

Тематические выставки в библиотеках

в течение
года

Зав. библиотекой

12.

Выпуск студенческой газеты «Реактив»

в течение
года

Руководитель пресс-центра,
Студенческий Совет

13.

Выпуск литературных страничек к
юбилеям великих писателей

в течение
года

Библиотекарь

Творческий концерт «День учителя,

Зав. отделом ВР, педагог -

14.

15.

16.

добра и уважения» ко Дню учителя и
Дню пожилых людей

Проведение акции к Международному
Дню отказа от курения

Цикл мероприятий, посвященных
Новогодним праздникам

Цикл мероприятий, посвященных, 23
февраля
«Дню защитника Отечества»,
17.
Международному женскому дню 8 марта

октябрь

ноябрь

декабрь

март

18.

Творческие конкурсы ко Дню смеха

апрель

19.

Проведение торжественного вручения
дипломов

июнь

организатор, Классные
руководители групп,
Руководители кружков, Совет
студентов

Педагог – организатор, ООПН,
волонтеры, Совет студентов

Зав. отделом ВР, педагог организатор, Совет студентов,
Классные руководители групп

Зав. отделом ВР, педагог организатор, Классные
руководители групп, Совет
студентов
педагог – организатор, Совет
студентов
Зав. отделениями, педагог организатор, Классные
руководители групп

6.2.4.Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных явлений
в молодежной среде.
Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление воспитательной
деятельности колледжа. Оно нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, своему
здоровью, становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку
психологическую и физическую устойчивость в нестабильном обществе. Настоящее
направление решает задачи:
пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных
молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением;
повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей;
обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и
физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди
молодежи;
поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической
культуре, спорту.

Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие:
создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний
студентов, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях
его снижения;
комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность,
направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на
формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового
образа жизни;
побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям физической
культурой, спортом.
Виды деятельности:
Организация работы спортивных и оздоровительных секций;
Организация спортивных праздников;
Организация представительства колледжа в городских и областных мероприятиях
спортивно-массовой направленности (День здоровья, эстафеты, спортивные акции и др.);
Проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований;
Участие в выездных сборах спортивной направленности;
Представление информации на сайт колледжа (о спортивных секциях, командах;
студентах и преподавателях – призерах в индивидуальном и групповом первенстве по
отдельным видам спорта);
Проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой молодежи
о здоровом образе жизни.
План мероприятий:
№
Мероприятия

Сроки

Ответственные

в течение

Председатель ПЦК по физ.
воспитанию и ОБЖ,
преподаватели физкультуры

п/п
Региональный уровень

1.

Подготовка к спартакиаде
образовательных организаций среднего
профессионального образования

года

2.

Участие в спартакиаде образовательных
организаций среднего
профессионального образования

в течение
года

Председатель ПЦК по физ.
воспитанию и ОБЖ,
преподаватели физкультуры

Муниципальный уровень

3.

Реализация плана по поэтапной сдаче
комплекса ГТО

в течение
года

4.

Участие в районных, городских и
областных соревнованиях по минифутболу, волейболу, легкой атлетике

в течение
года

5.

«День здоровья»

сентябрь

6.

Проведение профилактической акции
«Скажи СПИДу - НЕТ!»

декабрь

7.

8.

9.

Проведение соревнований по минифутболу, волейболу

Участие в спортивных акциях города

Месячник оборонно-массовой и
спортивной работы

В
соответстви
и с планом

Председатель ПЦК по физ.
воспитанию и ОБЖ,
преподаватели физкультуры

Председатель ПЦК по физ.
воспитанию и ОБЖ,
преподаватели, физкультуры

Председатель ПЦК по физ.
воспитанию и ОБЖ,
преподаватели физкультуры,
кураторы, Совет студентов

Волонтеры, ООПН, педагог организатор, Совет студентов

Председатель ПЦК по физ.
воспитанию и ОБЖ,
преподаватели физкультуры

в течение
года

Председатель ПЦК по физ.
воспитанию и ОБЖ,
преподаватели физкультуры,
Совет студентов

февраль

Председатель ПЦК по физ.
воспитанию и ОБЖ,
преподаватели физкультуры,
Педагог-организатор, Совет
студентов

10. Участие в весенней спартакиаде студентов

Участие в Единых антинаркотических
акциях: «Здоровье молодёжи – богатство
России», «Классный час», «Родительский
урок»
11.

12. Участие в летней спартакиаде студентов

В
соответстви
и с планом

Председатель ПЦК по физ.
воспитанию и ОБЖ,
преподаватели, физкультуры

апрель

Зав. отделом ВР, социальный
педагог, кураторы, представители
общественных организаций,
медицинские и центры
психологической помощи

июнь

Председатель ПЦК по физ.

март –

воспитанию и ОБЖ,
преподаватели, физкультуры
в течение
13.

Работа спортивных секций колледжа
года

14.

Проведение анализа по охвату
горячим питанием студентов колледжа

15.

Мероприятия, посвященные здоровому
питанию: информационные стенды,
лекции, беседы, методические
рекомендации с размещением на сайте
колледжа

Председатель ПЦК по физ.
воспитанию и ОБЖ,
преподаватели, физкультуры

в течение
года

Социальный педагог, педагогорганизатор, классные
руководители групп

в течение
года

Социальный педагог, педагогорганизатор, классные
руководители групп

16.

Квест «Ступени здоровья»

март

Педагог-организатор, волонтеры

17.

Конкурс плакатов по ЗОЖ

апрель

Педагог-организатор, Совет
студентов

18.

Профилактические мероприятия по
игровой зависимости в сети Интернет

в течение
года

Педагог- психолог

Внутренние мероприятия
Тестирование на наркотики
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Сентябрьноябрь

Ответственная группа

6.2.5 Экологическое воспитание
Задачи:
воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой;
привитие бережного отношения к окружающей среде;
выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в
природе;
экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных
мероприятиях.

План мероприятий
№
Мероприятия
п/п

1.

2.

3.

Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия»

Сроки

Ответственные

Педагог-организатор,
классные
руководители групп,
сентябрь
волонтерский
отряд

Экологические субботники по защите и
улучшению природной среды с волонтерским
отрядом колледжа

в течение

Экологический субботник: «Колледж – наш
дом, будь хозяином в нём».

Сентябрь,

Куратор волонтерского
отряда, Совет студентов

года

май

Педагог-организатор,
классные руководители групп,
волонтеры, Совет
студентов

4.

Акция «Внимание»: листовки, беседы,
встречи

в течение
года

Педагог-организатор,
Волонтерский отряд

5.

Выставки книг экологической тематики

Октябрь,

Зав. библиотекой

6.

Экологические классные часы, посвященные
Дню Земли.

ноябрь

классные руководители групп

7.

Интеллектуальная игра «Загадки природы»

ноябрь

Преподаватели естественных
наук

8.

Уроки Чернобыля «Мы за жизнь на Земле»,
посвященные Дню памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах.

апрель

классные руководители групп,
педагог- организатор

9.

Шефская помощь ветеранам ВОВ,
труженикам тыла

в течение
года

Куратор волонтерского
отряда

10.

Краеведческие часы «Нет милее Родины
моей»

в течение
года

Преподаватели истории,
классные руководители групп

6.2.6 Развитие студенческого самоуправления
Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой
инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и
демократическом обществе. В рамках направления предполагается:
развитие лидерских качеств у студентов;
формирование и обучение студенческого актива колледжа;
представление интересов колледжа на различных уровнях: местном, региональном,
федеральном;
разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности
общественных студенческих объединений колледжа;
развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского отряда,
военно-патриотического клуба;
организация социально значимой общественной деятельности (развитие
добровольческого движения, организация акций, в.т.ч. профилактических, благотворительных
проведение мероприятий различных направлений).
Виды деятельности:
Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы с
молодежью.
Курирование деятельности студенческого совета.
Подготовка и обучение лидерского актива.

Примерные мероприятия по направлению: развитие волонтерского движения по
разнообразным направлениям, собрания студентов, студенческие конференции, выпуск газеты
«Реактив», встреча актива с директором колледжа, благотворительные акции, «Посвящение в
студенты», организация и проведение мероприятий и т.д.
6.2.7 Развитие социального взаимодействия как реальной практической основы для
освоения студентами социальных компетентностей
Данное направление служит развитию социального партнерства между колледжем и
окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем.
Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности и
инициирование различных форм взаимодействия с социальными партнёрами - работодателями,
органами местного самоуправления, учреждениями культуры и спорта, некоммерческими
организациями, общественностью.
Организационная координация партнерства осуществляется через создание временных и
постоянных организационных структур; разработку плана совместной деятельности;
использование в совместной деятельности переговорного процесса, заключение договора.
Виды деятельности:
развитие музейной деятельности в колледже;
развитие новых форм социального взаимодействия: совместные проекты; совместные
образовательные события (фестиваль, Форум), совместные акции.
6.2.8 Социальная защита и психолого-педагогическая поддержка студента Работа по
данному направлению предполагает профессиональную психолого-педагогическую
помощь студентам при столкновении с трудностями и проблемами, оказание адресной
социальной и психологической помощи молодым людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Формы работы:
Социальная защита - осуществление кураторства над социально- незащищенными
категориями студентов, взаимодействие с органами социальной защиты.
Консультативно – профилактическая работа, предполагает организацию
психолого-консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников,
студенческая семья, суицидальное поведение, профилактика нарушений, ВИЧ-инфекции и т п.),
социально-психологическая поддержка студентов, находящихся в трудных жизненных
ситуациях и нуждающихся в особых образовательных услугах (социально-психологическое
просвещение, психолого-педагогическая коррекция, индивидуальные консультации).
Особо следует выделить задачу адаптации студентов, содействия повышению
конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Наиболее значимые мероприятия:
1.
Проведение адаптационных занятий и тренингов с целью профилактики дезадаптации
и создания благоприятного психологического климата в группе.
2.

Проведение индивидуальных или групповых консультаций по проблеме адаптации.

3.

Проведение диагностики для студентов.

4.
Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов, классных
руководителей, с целью создания ситуации сотрудничества, рекомендаций по оказанию
помощи и поддержке студентов, которые испытывают трудности в процессе адаптации.
6.2.9 Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодёжной
среде, поддержание правопорядка и дисциплины на территории колледжа
Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя:
профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, обобщение
и внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения, развитие
волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач;
работу службы психологической помощи;
просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного
материнства, профилактики различных заболеваний посредствам проведения семинаров,
круглых столов, лекций и распространение специальной литературы;
организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения;
проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с
привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных
работников;
проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на пропаганду
здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь студентов колледжа.
Задачи по направлению «Поддержание правопорядка и дисциплины в колледже»:
создание и укрепление среди работников и студентов колледжа атмосферы
спокойствия и стабильности;
снижение количества правонарушений, совершаемых на территории колледжа;
совершенствование системы профилактики правонарушений;
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений;
совершенствование нормативной правовой базы колледжа по профилактике
правонарушений;
активизация участия и улучшение координации деятельности органов студенческого
самоуправления и структурных подразделений колледжа, участвующих в предупреждении
правонарушений.
содействие в повышении социально-психологической компетентности всех
участников образовательного процесса.
6.3.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
Задачи:

1.
Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и педагогам в
сложных условиях адаптационного периода;
2.
Оказание социально-психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в
сложном социальном положении;
Организация досуга студентов;

3.

4.
Создание психологической среды в колледже для сохранения и укрепления
психологического здоровья, а также максимального проявления индивидуальных
психологических особенностей каждого обучающегося;
5.
Содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и
саморазвитию;
6.
Формирование социально-психологической готовности обучающегося, к овладению
профессией;
7.
Выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному обучению,
воспитанию, профессиональному становлению личности.
План мероприятий социально-психологической службы
№
п/п

1.

Мероприятие

Сроки

Изучение и формирование личных дел
детей – сирот нового набора, составление
банка данных социального положения

сентябрь

Ответственные

педагог-психолог
студентов. Составление социального
паспорта колледжа и групп.
Анкетирование обучающихся,
направленное на выявление интересов и
способностей.

сентябрь

3.

Первичная диагностика (мониторинг
здоровья)

сентябрь,
октябрь

сентябрь

4.

Тестирование студентов на уровень
тревожности, расположенности к
суицидальному поведению, употребления
ПАВ

2.

5.

Выявление обучающихся, состоящих на
учете в ПДН, а также находящихся в

педагог-психолог

Педагог-психолог

педагог-психолог

сентябрь

Классные руководители
групп

социально-опасном положении.

Педагог-психолог

Профилактическая работа с
обучающимися, имеющими не
успешность в обучении, пропуски
занятий.

В течение года

Администрация
колледжа,
классные руководители
групп, зав.
отделениями,
председатели ПЦК,
педагог-психолог

Профилактическая работа с родителями
студентов, имеющих академические
задолженности (беседы, консультации)

В течение года

Зам. директора,
классные руководители
групп, зав.
отделениями,
председатели ПЦК,
педагог-психолог

в течение года

Классные руководители
групп, педагог-психолог

8.

Индивидуальная работа с обучающимися,
состоящими на разных видах учета,
проведение профилактических бесед,
диагностических исследований,
привлечение к выполнению посильных
поручений. Диагностика внеурочных
интересов обучающихся, требующих
особого педагогического внимания.

в течение года

Начальник УВО,
педагог-психолог

9.

Проведение профилактических бесед,
акций, посвященных пропаганде ЗОЖ,
профилактика наркомании,
безнадзорности и правонарушений
(методическая помощь классным
руководителям групп,
привлечение специалистов).

в течение года

Педагог-психолог

10.

Работа по реализации прав и законных
интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

в течение года

Педагог-психолог

11.

Совместная деятельность со
специалистами КДН по работе с
обучающимися, состоящими на в КДН и
ЗП.

6.

7.

Индивидуальное консультирование (по
запросу): для преподавателей; для
обучающихся; для родителей или
опекунов

в течение года

Педагог-психолог

по плану

13.

Выступления на педсоветах и МО
колледжа

Зав. отделением,
педагог-психолог

в течение года

14.

Выступление на родительских собраниях
(по запросу)

Зав. Отделением,
педагог-психолог

15.

Проведение мероприятий с целью
повышения правовой культуры
обучающихся и их родителей.

в течение года
(по плану)

ПДН, ГИБДД, Союз
юристов

16.

Сотрудничество с органами опеки и
попечительства

в течение года

Педагог-психолог

в течение года

Педагог-психолог,
Классные руководителя
групп

в течение года

Педагог-психолог,
Классные руководителя
групп, заведующие
отделениями

по мере
проведения

Классные руководителя
групп, УМО, УВО

ежемесячно

Классные руководителя
групп, УМО, УВО

12.

17.

Рейды по неблагополучным семьям.
Участие в работе Совета профилактики
колледжа

18.

19. Посещение городских совещаний, курсов,
семинаров по вопросам воспитания

20.

Оформление базовой и текущей
документации.

педагог-психолог

21.

Формирование актива групп нового
набора (Обучение в форме тренингов,
выявление лидеров)

Сентябрьдекабрь

Педагог-психолог

22.

Индивидуальные консультации для
обучающихся «Группы риска» и «группы
динамического контроля»

в течение года

23.

Дни консультаций

в течение года

Педагог-психолог

24.

Мониторинг социальных сетей

в течение года
(ежедневно)

Классные руководители

25.

Разработка анкет для социальных
исследований, оформление
информационных стендов

по мере
необходимости

педагог-психолог,
педагог-организатор

по мере
необходимости

педагог-психолог

26.

Анализ научной и практической
литературы, подбор инструментария

27.

Сдача отчетов

по графику

Сотрудники УМО, УВО

Педагог-психолог,

6.3.1 План мероприятий по профилактике суицидальных проявлений среди студентов
колледжа
Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию
личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного
взаимодействия обучающихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический
коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане
предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на
личность обучающегося и процесс его развития.

№
п/п

1.

2.

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

Формирование банка методических и
информационных материалов по
профилактике суицидального поведения
среди подростков

в течение года

Педагог - психолог

Сбор информации для создания банка
данных обучающихся с высоким

сентябрьдекабрь

Классные руководители
групп, педагогпсихолог

Проведение диагностических
исследований по выявлению
обучающихся, склонных к различным
видам депрессии, тревожности,
расположенности к суицидальному
поведению

в течение года

Классные руководители
групп
Педагог-психолог

Классные часы, формирующие в
процессе воспитательной работы у
обучающихся такие понятия как
«ценность человеческой жизни», «цели
и смысл жизни», а также
индивидуальных приемов
психологической защиты в сложных
ситуациях

в течение года

Классные руководители
групп, педагогпсихолог

Проведение психологических тренингов
для обучающихся «Личностный рост»,
«Снятие конфликтных ситуаций и
агрессии»

в течение года

педагог-психолог

Выявление обучающихся «группы
риска»

сентябрь апрель

Педагог-психолог,
Классные руководители
групп

Индивидуальная работа с
обучающимися «группы риска»

в течение года

Педагог-психолог,

уровнем тревожности и депрессии

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Консультирование классных
руководителей, с целью планирования и
координации деятельности с
обучающимися «группы риска»
(склонных к суицидальному
поведению)

Обзор литературы и информирование
коллектива о новых методических
пособиях по работе с группой, по
психологии, по работе с проблемными
детьми.

10.

Выявление семей, находящихся в
сложной жизненной ситуации; семей с
жестоким обращением с детьми
(индивидуальные беседы,
анкетирование)

11.

Доведение до сведения обучающихся и
их родителей информации о работе
телефонов доверия, служб, способных
оказать помощь в сложной ситуации.

Проведение родительских собраний по
вопросам профилактики суицидального
поведения среди обучающихся;
12.
жестокого обращения в семье;
конфликтов между детьми и взрослыми

13.

Выпуск информационного материала
(буклетов, листовок)

сентябрь - июнь

Педагог-психолог

Библиотекарь, Педагогв течение года
психолог

в течение года

Классные руководители
групп, социальный
педагог, педагогпсихолог

сентябрь

Классные руководители
групп

в течение года

Классные руководители
групп, педагогпсихолог

по мере
необходимости

педагог - психолог,

согласно плану

педагог-организатор

Организация досуга и занятости
обучающихся

в течение года

Педагог – психолог,
педагог-организатор,
руководители кружков,
секций и объединений,
Классные руководители
групп

Исследование уровня адаптации

октябрь, март

Педагог – психолог,

14.

15.

первокурсников

Размещение на сайте информации для
родителей по профилактике
употребления ПАВ, суицидального
поведения, конфликтных ситуаций,
16.
противодействия идеологии терроризма
и экстремизма.

17.

Консультирование родителей
по теме безопасного
использования Интернета
и мобильной связи детьми.

Мониторинг социальных сетей по
выявлению фактов распространения
информации, склоняющей
несовершеннолетних к асоциальному
поведению,
информации, причиняющей
18.
вред их здоровью и развитию.

19.

20.

21.

Классные руководители
групп

в течение года

Педагог-психолог, Зав.
отделением,
Главный системный
администратор
Й

в течение года

Педагог-психолог,
Классные руководители
групп

в течение года

Зав. отделениями
педагог-психолог,
Классные руководители
групп,
педагог-организатор ,

Проведение консультативной помощи
родителям во время подготовки и
проведения экзаменов

апрель-май

Зав. отделениями,
учебная
часть, педагог-психолог,
Классные руководители
групп

Незамедлительное информирование
КДН и ЗП о выявленных случаях
дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления,
грубого обращения с
несовершеннолетними

в течение года

Зав. отделениями,
Педагог-психолог

Взаимодействие со структурами и
ведомствами, отвечающими за

в течение года

Зав. отделениями,
педагог-

воспитание, образование и здоровье
обучающихся.

психолог, педагогорганизатор

6.3.2 Работа с родителями
Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся и их родителей,
общественных организаций и административных структур в совместную воспитательнообразовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного,
образованного обучающегося.
Примерные мероприятия по работе с родителями и семьей:
Общие и групповые тематические родительские собрания как средство психологопедагогического просвещения родителей, собрания-концерты, индивидуальные психологопедагогические консультации, тренинги, семинары практикумы для педагогов, родителей,
тематические классные часы и групповые мероприятия. Тематические вечера, программы,
семинары с участием специалистов: медиков, психологов и т.д. Участие родителей (законных
представителей) обучающихся, нарушающих Правила внутреннего распорядка для
обучающихся на заседание Совета по профилактике правонарушений, рейды по месту
проживания обучающихся.
6.4. Обеспечение Программы
6.4.1. Организационно-управленческое обеспечение
Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для
организации эффективной воспитательной деятельности на основе планирования,
координации, обобщении и распространении положительного опыта работы. Организационноуправленческое обеспечение предполагает:
создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой
документации;
организация работы по направлениям концепции;
регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных
обсуждений по вопросам воспитания;
организация работы методического объединения классных руководителей;
проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной
работы;
создание системы морального и материального поощрения наиболее активных
преподавателей и студентов - организаторов воспитательной деятельности.
проведение мониторинга удовлетворенности студентов и педагогов различными
направлениями деятельности и анализ полученных результатов;
разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний и
предложений, выявленных в ходе внутренней оценки.
6. 4.2. Методическое обеспечение
Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует использования современных
технологий, обеспечивающих развитие личности и становление индивидуальности, проведения
соответствующего мониторинга результативности воспитательной работы, повышение
квалификации педагогов по вопросам воспитания. Мероприятия по реализации методического
обеспечения предполагают:

обеспечение работы постоянно действующего семинара для классных руководителей
(по отдельному плану);
индивидуальные и групповые консультации для кураторов по планированию работы,
внедрению воспитательных технологий;
участие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров,
методических дней, педагогических мастерских, проблемных обсуждений с педагогами
колледжа;
составление аналитической справки о деятельности воспитательной службы,
кураторов;
организация и проведение выставок по вопросам воспитания;
создание базы данных информационной и методической литературы по проблемам
воспитания;
популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы.

