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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального образования (далее – 

ПООП СПО, примерная программа) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО). 

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» , 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности  09.02.07 «Информационные системы и программирование» и 

настоящей ПООП. 

1.2.Настоящая образовательная программа по специальности среднего профессионального  

09.02.07 Информационные системы и программирование в ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики»  разработана на основе:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1547 от 09.12.2016 г.; 

- Приказа МОиН РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464»; 

- Приказа МОиН РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 "О практической подготовке обучающихся" 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 января 2017 г. № 44н «Об 

утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработчик web и мультимедийных 

приложений»; 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413  (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) 

 - Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «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». 
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 - Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений. 
Получение образования допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе основного общего образования 

с одновременным получением среднего общего образования: 5940 академических часов, со сроком 

обучения 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям. 

Наименование Наименование Квалификации 
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систем. 
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Разработка 

дизайна веб-

приложений. 

Разработка 
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Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 
2
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

                                                           
2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости 

от профессии (специальности) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 

профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 

социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-

Умения: описывать значимость своей специальности 
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патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 

ценностей, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 

сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 

физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 



9 
 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 

планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем. 

 

ПК 5.1. Собирать исходные 

данные для разработки 

проектной документации на 

информационную систему. 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные 

средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для 

анализа использования и 

функционирования информационной 

системы. 

Определять состав оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Выполнять работы предпроектной 

стадии. 

  Умения: 

Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 

Выполнять анализ предметной 

области. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 
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приложений. 

Работать с инструментальными 

средствами обработки информации. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Осуществлять выбор модели 

построения информационной 

системы. 

Осуществлять выбор модели и 

средства построения 

информационной системы и 

программных средств. 

  Знания: 

Основные виды и процедуры 

обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки 

информации. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения. 

Платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Основные процессы управления 

проектом разработки. 

Методы и средства проектирования, 

разработки и тестирования 

информационных систем. 

 ПК 5.2. Разрабатывать 

проектную документацию 

на разработку 

информационной системы в 

соответствии с 

требованиями заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную 

документацию на информационную 

систему. 

  Умения: 

Осуществлять математическую и 

информационную постановку задач 
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по обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 

приложений. 

  Знания: 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы 

контроля качества. 

Сервисно - ориентированные 

архитектуры. 

Важность рассмотрения всех 

возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Основные понятия системного 

анализа. 

 ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы безопасности 

информационной системы в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания. 

  Умения: 

Создавать и управлять проектом по 

разработке приложения и 

формулировать его задачи. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка 

сценариев для создания независимых 
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программ. 

Разрабатывать графический 

интерфейс приложения. 

  Знания: 

Национальной и международной 

системы стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

Методы контроля качества объектно-

ориентированного 

программирования. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка 

программирования, принципы 

создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI), 

файлового ввода-вывода, создания 

сетевого сервера и сетевого клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого 

клиента. 

 ПК 5.4. Производить 

разработку модулей 

информационной системы в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по 

эксплуатации информационной 

системы. 

Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

  Умения: 

Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка 

сценариев для создания независимых 

программ. 

Решать прикладные вопросы 

программирования и языка 

сценариев для создания программ. 

Проектировать и разрабатывать 

систему по заданным требованиям и 

спецификациям. 
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Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Разрабатывать графический 

интерфейс приложения. 

Создавать проект по разработке 

приложения и формулировать его 

задачи. 

  Знания: 

Национальной и международной 

систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы 

контроля качества. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка 

программирования, принципы 

создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех 

возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Файлового ввода-вывода, создания 

сетевого сервера и сетевого клиента. 

Платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

 ПК 5.5. Осуществлять 

тестирование 

информационной системы 

на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

  Умения: 

Использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим 

заданием. 
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  Знания: 

Особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

 ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную 

документацию на информационную 

систему. 

Формировать отчетную 

документации по результатам работ. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной 

документации. 

  Умения: 

Разрабатывать проектную 

документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной 

документации. 

  Знания: 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структура. 

Использовать критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования информационной 

системы. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

 ПК 5.7. Производить 

оценку информационной 

системы для выявления 

возможности ее 

модернизации. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Использовать критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования информационной 

системы. 

  Умения: 

Использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и 

методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов 

организации. 

Решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 
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использованием статических 

экспертных систем, экспертных 

систем реального времени. 

  Знания: 

Системы обеспечения качества 

продукции. 

Методы контроля качества в 

соответствии со стандартами. 

Разработка дизайна 

веб-приложений. 

ПК 8.1. Разрабатывать 

дизайн-концепции веб-

приложений в соответствии 

с корпоративным стилем 

заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать эскизы веб-

приложения. 

Разрабатывать схемы интерфейса 

веб-приложения. 

Разрабатывать прототип дизайна веб-

приложения. 

Разрабатывать дизайн веб-

приложений в соответствии со 

стандартами и требованиями 

заказчика. 

Разрабатывать интерфейс 

пользователя для веб-приложений с 

использованием современных 

стандартов. 

  Умения: 

Создавать дизайн с применением 

промежуточных эскизов, прототипов, 

требований к эргономике и 

технической эстетике. 

Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. 

Придерживаться оригинальной 

концепции дизайна проекта и 

улучшать его визуальную 

привлекательность. 

Разрабатывать интерфейс 

пользователя для веб-приложений с 

использованием современных 

стандартов. 

  Знания: 

Нормы и правила выбора 

стилистических решений. 

Способы создания эскиза, схем 

интерфейса и прототипа дизайна по 

предоставляемым инструкциям и 

спецификациям. 

Правила поддержания фирменного 

стиля, бренда и стилевых 

инструкций. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Инструменты для разработки 
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эскизов, схем интерфейсов и 

прототипа дизайна веб-приложений. 

 ПК 8.2. Формировать 

требования к дизайну веб-

приложений на основе 

анализа предметной 

области и целевой 

аудитории. 

Практический опыт: 

Формировать требования к дизайну 

веб-приложений. 

  Умения: 

Выбирать наиболее подходящее для 

целевого рынка дизайнерское 

решение. 

Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. 

Анализировать целевой рынок и 

продвигать продукцию, используя 

дизайн веб-приложений. 

Осуществлять анализ предметной 

области и целевой аудитории. 

  Знания: 

Нормы и правила выбора 

стилистических решений. 

Вопросы, связанные с когнитивными, 

социальными, культурными, 

технологическими и экономическими 

условиями при разработке дизайна. 

Государственные стандарты и 

требования к разработке дизайна веб-

приложений. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Современные тенденции дизайна. 

Ограничения, накладываемые 

мобильными устройствами и 

разрешениями экранов при 

просмотре веб-приложений. 

 ПК 8.3. Осуществлять 

разработку дизайна веб-

приложения с учетом 

современных тенденций в 

области веб-разработки. 

Практический опыт: 

Разрабатывать графические макеты 

для веб-приложений с 

использованием современных 

стандартов. 

Создавать, использовать и 

оптимизировать изображения для веб 

– приложений. 

  Умения: 

Создавать, использовать и 

оптимизировать изображения для 

веб-приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, 

отображаемый корректно на 

различных устройствах и при разных 
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разрешениях. 

Использовать специальные 

графические редакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-

проект новые графические элементы, 

не нарушая общей концепции. 

  Знания: 

Современные методики разработки 

графического интерфейса. 

Требования и нормы подготовки и 

использования изображений в сети 

Интернет. 

Принципы и методы адаптации 

графики для Веб-приложений. 

Ограничения, накладываемые 

мобильными устройствами и 

разрешениями экранов при 

просмотре Веб-приложений. 

Проектирование, 

разработка и 

оптимизация веб-

приложений. 

ПК 9.1. Разрабатывать 

техническое задание на веб-

приложение в соответствии 

с требованиями заказчика. 

Практический опыт: 

Осуществлять сбор предварительных 

данных для выявления требований к 

веб-приложению. 

Определять первоначальные 

требования заказчика к веб-

приложению и возможности их 

реализации. 

Подбирать оптимальные варианты 

реализации задач и согласование их с 

заказчиком. 

Оформлять техническое задание. 

  Умения: 

Проводить анкетирование. 

Проводить интервьюирование. 

Оформлять техническую 

документацию. 

Осуществлять выбор одного из 

типовых решений. 

Работать со специализированным 

программным обеспечением для 

планирования времени и организации 

работы с клиентами. 

  Знания: 

Инструменты и методы выявления 

требований. 

Типовые решения по разработке веб-

приложений. 

Нормы и стандарты оформления 

технической документации. 

Принципы проектирования и 

разработки информационных систем. 
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 ПК 9.2. Разрабатывать веб-

приложение в соответствии 

с техническим заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять верстку страниц веб-

приложений. 

Кодировать на языках веб-

программирования. 

Разрабатывать базы данных. 

Использовать специальные готовые 

технические решения при разработке 

веб-приложений. 

Выполнять разработку и 

проектирование информационных 

систем. 

  Умения: 

Разрабатывать программный код 

клиентской и серверной части веб-

приложений. 

Использовать язык разметки страниц 

веб-приложения. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Использовать открытые библиотеки 

(framework). 

Использовать выбранную среду 

программирования и средства 

системы управления базами данных. 

Осуществлять взаимодействие 

клиентской и серверной частей веб-

приложений. 

Разрабатывать и проектировать 

информационные системы 

  Знания: 

Языки программирования и разметки 

для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений. 

Принципы работы объектной модели 

веб-приложений и браузера. 

Основы технологии клиент-сервер. 

Особенности отображения веб-

приложений в размерах рабочего 

пространства устройств. 

Особенности отображения элементов 

ИР в различных браузерах. 

Особенности выбранной среды 

программирования и системы 

управления базами данных. 

 ПК 9.3. Разрабатывать 

интерфейс пользователя 

Практический опыт: 

Разрабатывать интерфейс 
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веб-приложений в 

соответствии с 

техническим заданием. 

пользователя. 

Разрабатывать анимационные 

эффекты. 

  Умения: 

Разрабатывать программный код 

клиентской части веб-приложений. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Разрабатывать анимацию для веб-

приложений для повышения его 

доступности и визуальной 

привлекательности (Canvas). 

  Знания: 

Языки программирования и разметки 

для разработки клиентской части 

веб-приложений. 

Принципы работы объектной модели 

веб-приложений и браузера. 

Технологии для разработки 

анимации. 

Способы манипуляции элементами 

страницы веб-приложения. 

Виды анимации и способы ее 

применения. 

 ПК 9.4. Осуществлять 

техническое 

сопровождение и 

восстановление веб-

приложений в соответствии 

с техническим заданием. 

Практический опыт: 

Устанавливать и настраивать веб-

серверы, СУБД для организации 

работы веб-приложений. 

Использовать инструментальные 

средства контроля версий и баз 

данных. 

Проводить работы по резервному 

копированию веб-приложений. 

Выполнять регистрацию и обработку 

запросов Заказчика в службе 

технической поддержки. 

  Умения: 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-

приложений и сбора статистики его 

использования. 

Устанавливать и настраивать веб-

сервера, СУБД для организации 

работы веб-приложений. 

Работать с системами Helpdesk. 
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Выяснять из беседы с заказчиком и 

понимать причины возникших 

аварийных ситуаций с 

информационным ресурсом. 

Анализировать и решать типовые 

запросы заказчиков. 

Выполнять регламентные процедуры 

по резервированию данных. 

Устанавливать прикладное 

программное обеспечение для 

резервирования веб-приложений. 

  Знания: 

Основные показатели использования 

Веб-приложений и способы их 

анализа. 

Регламенты работ по резервному 

копированию и развертыванию 

резервной копий веб-приложений. 

Способы и средства мониторинга 

работы веб-приложений. 

Методы развертывания веб-служб и 

серверов. 

Принципы организации работы 

службы технической поддержки. 

Общие основы решения 

практических задач по созданию 

резервных копий. 

 

 ПК 9.5. Производить 

тестирование 

разработанного веб 

приложения. 

Практический опыт: 

Использовать инструментальные 

средства контроля версий и баз 

данных, учета дефектов. 

Тестировать веб-приложения с точки 

зрения логической целостности. 

Тестировать интеграцию веб-

приложения с внешними сервисами и 

учетными системами. 

  Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программного кода (в том числе с 

использованием инструментальных 

средств). 

Выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода. 

Кодировать на скриптовых языках 

программирования. 

Тестировать веб-приложения с 

использованием тест-планов. 
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Применять инструменты подготовки 

тестовых данных. 

Выбирать и комбинировать техники 

тестирования веб-приложений. 

Работать с системами контроля 

версий в соответствии с регламентом 

использования системы контроля 

версий. 

Выполнять проверку веб-приложения 

по техническому заданию. 

  Знания: 

Сетевые протоколы и основы web-

технологий. 

Современные методики тестирования 

эргономики пользовательских 

интерфейсов. 

Основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов. 

Методы организации работы при 

проведении процедур тестирования. 

Возможности используемой системы 

контроля версий и вспомогательных 

инструментальных программных 

средств для обработки исходного 

текста программного кода. 

Регламент использования системы 

контроля версий. 

Предметную область проекта для 

составления тест-планов. 

 ПК 9.6. Размещать веб 

приложения в сети в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Публиковать веб-приложения на базе 

хостинга в сети Интернет. 

  Умения: 

Выбирать хостинг в соответствии с 

параметрами веб-приложения. 

Составлять сравнительную 

характеристику хостингов. 

  Знания: 

Характеристики, типы и виды 

хостингов. 

Методы и способы передачи 

информации в сети Интернет. 

Устройство и работу хостинг-систем. 

 ПК 9.7. Осуществлять сбор 

статистической 

информации о работе веб-

приложений для анализа 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по 

продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 
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эффективности его работы. Собирать и предварительно 

анализировать статистическую 

информацию о работе веб-

приложений. 

  Умения: 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-

приложений и сбора статистики его 

использования. 

Составлять отчет по основным 

показателям использования Веб-

приложений (рейтинг, источники и 

поведение пользователей, конверсия 

и др.). 

  Знания: 

Основные показатели использования 

Веб-приложений и способы их 

анализа. 

Виды и методы расчета индексов 

цитируемости Веб-приложений 

(ТИЦ, ВИЦ). 

 ПК 9.8. Осуществлять 

аудит безопасности веб-

приложения в соответствии 

с регламентами по 

безопасности. 

Практический опыт: 

Обеспечивать безопасную и 

бесперебойную работу. 

  Умения: 

Осуществлять аудит безопасности 

веб-приложений. 

Модифицировать веб-приложение с 

целью внедрения программного кода 

по обеспечению безопасности его 

работы. 

  Знания: 

Источники угроз информационной 

безопасности и меры по их 

предотвращению. Регламенты и 

методы разработки безопасных веб-

приложений. 

 ПК 9.9. Модернизировать 

веб-приложение с учетом 

правил и норм подготовки 

информации для поисковых 

систем. 

Практический опыт: 

Модернизировать веб-приложения с 

учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

  Умения: 

Модифицировать код веб-

приложения в соответствии с 

требованиями и регламентами 

поисковых систем.  

Размещать текстовую и графическую 

информацию на страницах веб-
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приложения. 

Редактировать HTML-код с 

использованием систем 

администрирования. 

Проверять HTML-код на 

соответствие отраслевым стандартам. 

  Знания: 

Особенности работы систем 

управления сайтами. 

Принципы функционирования 

поисковых сервисов и особенности 

оптимизации Веб-приложений под 

них (SEO). 

Методы оптимизации Веб-

приложений под социальные медиа 

(SMO). 

 

 ПК 9.10. Реализовывать 

мероприятия по 

продвижению веб-

приложений в сети 

Интернет. 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по 

продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

Собирать и предварительно 

анализировать статистическую 

информацию о работе веб-

приложений. 

 

  Умения: 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-

приложений и сбора статистики его 

использования. 

Работать с системами продвижения 

веб-приложений. 

Публиковать информации о веб-

приложении в специальных 

справочниках и каталогах. 

Осуществлять подбор и анализ 

ключевых слов и фраз для 

соответствующей предметной 

области с использованием 

специализированных программных 

средств. 

Составлять тексты, включающие 

ссылки на продвигаемый сайт, для 

размещения на сайтах партнеров. 

Осуществлять оптимизацию веб-

приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети интернет. 

  Знания: 
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Принципы функционирования 

поисковых сервисов. 

Виды и методы расчета индексов 

цитируемости веб-приложений 

(ТИЦ, ВИЦ). 

Стратегии продвижения веб-

приложений в сети Интернет. 

Виды поисковых запросов 

пользователей в интернете. 

Программные средства и платформы 

для подбора ключевых 

словосочетаний, отражающих 

специфику сайта. 

Инструменты сбора и анализа 

поисковых запросов. 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

 

5.1. Учебный план 

 

     Общий объем образовательной программы СПО, реализуемой на базе основного общего 

образования, увеличен на 1476 часов  и включает промежуточную аттестацию (2 недели, 72 часа). 

Данный объем образовательной программы направлен на обеспечение получения среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с учетом профиля получаемой специальности 

(технический). Общеобразовательный цикл образовательной программы  формируется в 

соответствии с Рекомендациями МОиН РФ 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. 

     Экзамены проводятся по учебным дисциплинам: русский язык, математика и одной из 

профильных дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбрана образовательной 

организацией –информатика.. 

     В рамках освоения общеобразовательного цикла  предусмотрена реализация индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности 

обучающихся(учебное исследование или учебный проект), который выполняется обучающимися 

самостоятельнопод руководством преподавателя по выбранной теме в рамках 

общеобразовательного предмета – информатика. 

Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия самостоятельной работы 

в структуре учебной нагрузки. 

     Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык  в 

профессиональной деятельности», «Физическая культура». С целью обеспечения требований 

ФГОС общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 160 часов. По дисциплине 

«История» предусмотрена самостоятельная работы в объеме 20 часов, в рамках которой студенты 

осуществляют подготовку к практическим занятиям. Время, отводимое на реализацию 

дисциплины «Физическая культура» определено в пределах объема часов, обозначенного ФГОС 

СПО на учебные циклы. Кроме указанного времени дополнительно предусмотрено до 2 -х часов в 

неделю на игровые виды подготовки в рамках кружковой работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
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     Обязательная часть математического и общего естественнонаучного цикла  образовательной 

программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин «Элементы высшей 

математики», «Дискретная математика с элементами математической логики», «Теория 

вероятностей и математическая статистика».  По дисциплине «Элементы высшей математики» 

предусмотрена самостоятельная работы в объеме 13 часов, в рамках которой студенты 

осуществляют решение задач и выполнение заданий, обеспечивающих закрепление усвоенных 

знаний и освоенных умений. 

     Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 68 часов. При 

реализации дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на указанную дисциплину,  предусмотрено для освоения основ военной 

службы юношами, а для подгрупп девушек этот объем времени  ориентирован на освоение основ 

медицинских знаний. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

     Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с основными видами деятельности разработчика веб и мультимедийных 

приложений. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. По общепрофессиональной учебной дисциплине "Экономика 

отрасли", и по междисциплинарным курсам в рамках ПМ.05 Проектирование и разработка 

информационных систем, ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений иПМ.09 Проектирование, 

разработка и оптимизация веб-приложений предусмотрена самостоятельная работа, 

обеспечивающая закрепление усвоенных знаний и освоенных умений, а также направленная на 

выполнение обучающимися заданий курсового проектирования, проведение расчетов, 

оформление курсовой работы или курсового проекта. 

Общий объем учебной практики составляет 17 недель. Общий объем производственной практики 

(по профилю специальности) составляет 12 недель. Преддипломная практика составляет 4 недели.  

Образовательной  программой предусмотрено выполнение курсовой работы по учебной 

дисциплине  "Экономика отрасли" и двух курсовых проектов: по ПМ.05 Проектирование и 

разработка информационных систем (МДК.05.02 Разработка кода информационных систем) и по 

ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений (МДК.09.01 Проектирование 

и разработка веб-приложений). Выполнение курсового проекта и курсовой работы  реализуется в 

пределах времени, отведенного на изучение учебной дисциплины и междисциплинарных курсов в 

рамках профессиональных модулей.   

      Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, планируется 

непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности) и проводится в период между временем проведения последней сессии и временем, 

отведенным на  государственную итоговую аттестацию.  Длительность проведения 

преддипломной практики составляет 144 часа.  

     Распределение часов вариативной части образовательной программы выполнено на основании 

согласования с работодателями для качественного формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

     Вариативная часть образовательной программы составляет 1296 часов и распределяется 

следующим образом: 

базовая часть цикла ОГСЭ увеличена на 43 часа за счет часов вариативной части образовательной 

программы: введена вариативная дисциплина «Русский язык и культура речи» объемом 39 часов,   

учебная дисциплина введена с целью обеспечения формирования ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста;  

базовая часть цикла математического и ЕН цикла увеличена на 59 часов за счет часов вариативной 

части образовательной программы с целью более углубленного изучения учебных дисциплин 

цикла; 

базовая часть общепрофессионального цикла увеличена на 439 часов за счет часов вариативной 

части образовательной программы с целью более углубленного изучения учебных дисциплин 

цикла и формирования элементов профессиональных и общих компетенций; 
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профессиональный цикл увеличен на 611часов за счет часов вариативной части образовательной 

программы с целью углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой  квалификации .  

144 часа выделено из вариативной части на преддипломную практику (общее количество часов на 

преддипломную практику составляет 144 часа). 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса 

обучения, представленный в приложении к ПООП. 

5.3. Рабочая программа воспитания (приложение к ПООП)  

5.4. Календарный план воспитательной работы (приложение к ПООП) 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

 

Наименование аудиторий, лабораторий, 

учебно-производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Русского языка и литературы, родная 

литература 

Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. АРМ 

преподавателя: персональный 

компьютер, проектор, экран, 

наглядный материал (рисунки, 

плакаты, стенды), 

иллюстрационный материал, 

портреты писателей, критиков, 

презентации по темам, 

художественные, документальные и 

обучающие фильмы, интернет-

системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке 

znanium.com 

ОУП.01 Русский язык  

ОУП.02 Литература 

ОПВ.01  Родная литература 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

 

Иностранного языка Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  АРМ 

преподавателя: персональный 

компьютер, экран, наглядные 

пособия, комплекты учебных 

таблиц, презентации по темам, 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 
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плакаты, видеофильмы, карта мира, 

тематические папки по циклам, 

папки с текстами по техническому 

переводу по специальности, 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке 

znanium.com. 

Математических дисциплин 

Естественно-научных дисциплин 

Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, проектор, 

экран, плакаты, МФУ, комплект 

учебно-наглядных пособий, 

презентации по темам, модели 

геометрических фигур, альбомы, 

таблицы, приборы – циркули, 

линейки, карандаши, интернет-

системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке 

znanium.com. 

ОУП.04 Математика 

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

ЕН.02 Дискретная 

математика с элементами 

математической логики 

ЕН.03 Теория вероятности и  

математическая статистика 

 

Истории Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий.  АРМ 

преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор, 

ОУП.05История  

ОГСЭ.02 История 
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комплект учебно-наглядных 

пособий «история», карта мира, 

презентации по темам, 

исторические фильмы, интернет-

системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке 

znanium.com. 

Безопасности жизнедеятельности Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий АРМ 

преподавателя: персональный 

компьютер, телевизор, видеоплеер, 

бытовой дозиметр, комплект 

индивидуальных измерителей дозы 

облучения, войсковой прибор 

химической разведки, 

индивидуальные средства защиты, 

средства пожаротушения, 

наглядные пособия, слайд-фильмы, 

раздаточный материал, интернет-

системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке 

znanium.com. 

 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Физики и астрономии Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

ОПВ.03Физика 

ОУП.08 Астрономия 
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АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, осциллограф, весы и 

равновесы, фотосартировка, 

машина электрофорная, 

гальвонометр, модели 

кристаллических решеток, 

гигрометры, манометры, 

термометры, вольтметры, 

конденсатор, трансформатор, 

реостаты, приборы, набор 

полупроводников, комплекты 

термопара, оптическая шайба, 

спектроскоп, камертоны, 

динамометр, камертон с пером, 

манометр открытый, набор для 

электролиза, штангенциркуль, 

пресс, микроскоп, реостат 

пружинный, трансформатор на 

панели, карта звездного неба, 

раздаточный материал, интернет-

системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке 

znanium.com. 

 

Информатики 

Основы проектной деятельности 

Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор, 

принтер 

ОПВ.02 Информатика  

ДУП.01 Введение в 

специальность 
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Персональный компьютер для 

обучающихся с системным 

программным обеспечением – 10 

шт., системами программирования 

и прикладным программным 

обеспечением по темам , слайд-

фильмы, раздаточный материал, 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке 

znanium.com. 

 

 

 

Введение в специальность Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор, 

презентации по темам, раздаточный 

материал (карточки, тестовые 

задания), презентации по темам, 

раздаточный материал, интернет-

системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке 

znanium.com. 

 

ДУП.01 Введение в 

специальность 

 

 

Социально-гуманитарных и 

экономических дисциплин 

Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

ОП.13 Основы 
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АРМ преподавателя: персональный 

компьютер, экран, проектор, 

презентации по темам, раздаточный 

материал (карточки, тестовые 

задания), презентации по темам, 

раздаточный материал, интернет-

системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке 

znanium.com. 

 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

 

    

Метрологии и стандартизации  Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: компьютер, 

проектор, экран, принтер. 

Автоматизированные рабочие места 

на 11 обучающихся (процессор 

Celeron 530, оперативная память 

объемом 2 ГБ); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Celeron 

530, оперативная память объемом 2 

ГБ); 

Магнитная доска; 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке 

ОП.09 Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 
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znanium.com. 

 

Экономики и менеджмента Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: ПК,  проектор, 

экран,  плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com. 

 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.12 Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности  

ОП.14 Основы финансовой 

грамотности 

 

 

Информатики и информационных 

технологий  

Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: компьютер, 

проектор, принтер, экран 

Автоматизированные рабочие места 

на 11 обучающихся (процессор 

12Celeron 430, оперативная память 

объемом 1 ГБ); 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Celeron 

430, оперативная память объемом 1 

ГБ); 

Магнитная доска., проектор, экран 

 

интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке 

znanium.com. 

МДК 05.02 Разработка кода 

информационных систем 
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 Лаборатории   

Программирование  и баз данных Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: компьютер, 

проектор, принтер, экран АРМ 

преподавателя, персональный 

компьютер, принтер, проектор, 

экран, программное обеспечение 

(Wicrosoft Office) 

Персональные компьютеры 

обучающихся – 10 шт. 

ОП.01 Операционные 

системы и среды 

ОП.02 Архитектура 

аппаратных средств 

ОП.03 Информационные 

технологии 

ОП.04 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

ОП.08 Основы 

проектирования баз данных 

УП.05 Учебная практика 

 

 

Информационных ресурсов АРМ преподавателя, персональный 

компьютер, принтер, проектор, 

экран, презентации по темам, 

электронные ресурсы дисциплины 

Персональные компьютеры 

обучающихся – 10 шт. 

ОП.10 Численные методы 

ОП.11 Компьютерные сети 

 

Разработки веб-приложений Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: компьютер, 

проектор, принтер, экран АРМ 

преподавателя, персональный 

компьютер, принтер, проектор, 

экран, презентации по темам, 

электронные ресурсы дисциплины 

Персональные компьютеры 

обучающихся – 10 шт. 

МДК 09.01 Проектирование 

и разработка веб-

приложений 

МДК 09.02 Оптимизация 

веб-приложений 

МДК 09.03 Обеспечение 

безопасности веб-

приложений 

УП.09 Учебная практика 

 

 Студии   
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Разработки дизайна веб-приложений Доска классная, стол 

преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для 

хранения учебных пособий. 

АРМ преподавателя: компьютер, 

проектор, принтер, экран АРМ 

преподавателя, персональный 

компьютер, принтер, проектор, 

экран, презентации по темам, 

электронные ресурсы дисциплины 

Персональные компьютеры 

обучающихся – 10 шт. 

МДК 05.01 

Программирование и дизайн 

информационных систем 

МДК 08.01 Проектирование 

и разработка интерфейсов 

пользователя 

МДК 08.02 Графический 

дизайн и мульмедиа 

УП.08 Учебная практика 

 

 Спортивный комплекс   

Спортивный зал Мяч футбольный –12  шт. 

Мяч баскетбольный – 12 шт. 

Мяч волейбольный – 12 шт. 

Скакалки – 20 шт.туристический 

коврик – 15 шт. 

Инвентарь для занятия гиревым 

спортом 

Инвентарь для занятия 

армреслингом 

Теннисный стол – 6 шт. 

Гимнастическая перекладина – 3 

шт. 

ОУП.06 Физическая 

культура 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Стадион   ОУП.06 Физическая 

культура 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Договор о сотрудничестве 

с МКУ Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму» 

Стрелковый  тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы 

Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты  - 4 шт. 

Стол учебный – 2 шт. 

Пулеуловитель – 4 шт. 

ОУП.07 Основ безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
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Библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

Сеть Интернет 

Компьютер – 4 шт. 

20 посадочных мест 

Книжный фонд – 23,9 тыс.экз. 

Подключение к электронной 

библиотечной системе  znanium.com 

  

Актовый зал 190 посадочных мест, ПК, экран, 

проектор, колонки 
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6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы  

 

 

№ п/п Наименование 

УД, МДК (ПМ), 

практики 

ФИО  

преподавате

ля, мастера 

п/о 

Образование (что 

закончил, какая 

специальность по 

диплому,  

квалификация) 

Сведения о 

повышении 

квалификации  

Сведения о  

стажировке  

(только для  

профессиональн

ого цикла) 

Сведения о  

профессиональной 

переподготовке  

Квалификационна

я категория 

(приказ, №) 

ОУП.01 Русский язык Марченкова 

Ольга 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы, 

2010 г. 

Октябрь, 2120г., 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

май 2017г. КПК 

ЧИРПО "Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии Moodle» 

  Первая,  до 

30.11.2023г., пр. 

МОиН № 03/3596 

от 10.12.2018г 

ОУП.02 

ОПВ.01 

ОГСЭ.06 

 

 

 

 

Литература 

Родная 

литература 

Русский язык и 

культура речи 

 

 

 

ОУП.03 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

Лубянская 

Юлия 

Александров

-на 

ФГБОУ ВО "Южно-

Уральский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2019г. 

Октябрь, 212г., 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

апрель 2016, 

ЧИППКРО, Теория и 

методика 

преподавания 

 ИДО и ПО ФГБОУ 

ВО "Южно-

Уральский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 

"Психология 

мотивации и 

влияния", 16ч. 

30.08.2019 

назначена на 

должность 

преподавателя, 

прот. № 1 от 

30.08.2019 
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учебного предмета 

"Иностранный язык" 

в условиях введения 

ФГОС ОО", 72ч. 

ОУП.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русакова 

Яна 

Викторовна 

Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет, 2016 г., 

Менеджмент, 

бакалавр,               

ЗМК, программист 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч. 

апрель 2021г. 

ЧИРПО, 

"Эффективные 

инструменты, 

технологии и 

социально-

психологические 

аспекты управления 

качеством 

воспитательного 

 май 2017, Уч. центр 

"Профессионал", 

теория и методика 

преподавания  в ОО, 

Учитель математики, 

300ч. 

Первая, приказ 

Мои Н Челяб.обл. 

№ 01/2701 от 

13.07.2019, до 

19.07.2024г. 
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 процесса", 16ч. 

ОУП.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лубнина 

Наталья 

Ивановна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, «История», 

учитель истории и 

обществознания, 

1986г. 

март 2019, ЧИРПО, 

Теория обучения и 

педагогические 

технологии, 72ч., 

сентябрь 2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle" 72 ч. 

  

  

высшая, до 

31.10.2023, МОиН 

Челяб.обл.  

пр.01/3299 от 

08.11.2018 

ОУП.06 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

Кумин Борис 

Юрьевич 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

«Физическое 

воспитание», 

Октябрь 2021г, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

    высшая, до 

31.10.2023, МОиН 

Челяб.обл.  

пр.01/3299 от 

08.11.2018 
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 преподаватель 

физического 

воспитания, 1977г. 

 ноябрь 2018, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

Дмитриева 

Светлана 

Викторовна 

Уральский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

специалист по 

физической культуре  

и спорту,2011г. 

ноябрь 2018, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

октябрь 2021, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч.  

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Протокол от 

12.10.2021г. 

ОУП.07 

 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

 

 

 

Ворожбьяно

в Мариан 

Вячеславови

ч 

НАЧОУ ВПО 

"Современная 

гуманитарная 

академия", 

Юриспруденция, 

бакалавр, 2012г. 

июнь 2021г., ГБУ 

ДПО "ЧИРПО", 

"Особенности 

изучения 

топографии и 

ориентирование на 

местности в рамках 

учебной дисциплины 

"Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

 Сентябрь 

2019-декабрь 2020г. 

ЧИРПО, "Теория и 

методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности", 

500ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021г. 
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(в форме 

стажировки), 24ч.; 

апрель 2021г. , ГБОУ 

ПОО "ЗТТиЭ", 

"Эффективные 

инструменты, 

технологии и 

социально-

психологические 

аспекты управления 

качеством 

воспитательного 

процесса", 16ч.; 

ноябрь 2019, АНОО 

ДПО "НАМЦ 

"БЕТР", Охрана 

труда, 40ч. 

ОУП.08  

 

 

 

 

 

 

Астрономия 

 

 

 

 

 

 

Блажевич 

Лариса 

Юрьевна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

"Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок", инженер-

электрик, 1986г. 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч. 

Сентябрь 2017, 

"Информационные 

технологии в 

 16 апреля 2018г., 

НОЧУВО  

"Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия" Педагог 

проф. образования, в 

сфере 

профессионального 

образования, 520ч. 

Первая, Приказ 

МО и Н 

Челяб.обл. № 

01/1525 от 

22.04.2019 до 

15.04.2024г. 
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образовании:примен

е-ние электронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle" 72 ч.  

 

ОПВ.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евтихова 

Наталья 

Викторовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,"Логопедия"

, учитель-логопед, 

2004г. 

апрель 2020, АНО 

"Национ. агентство 

развития 

квалификаций" 

Проектирование и 

реализация 

программы учебной 

дисциплины 

"Конструктор 

карьеры", 76ч., 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч., сентябрь 2019, 

ГБОУ "Южно-

Уральский гос. 

технический 

  Декабрь 2020г. 

ЧИРПО, "Методика 

преподавания 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий", проф. 

образование, 500ч. 

высшая, до 

31.05.2023,пр. 

МОиН ЧО  от 

15.06.2018 № 

01/1803 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колледж", "Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-

дизайн и 

разработка", 76ч.  

ОПВ.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блажевич 

Лариса 

Юрьевна 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

"Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок", инженер-

электрик, 1986г. 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч. 

Сентябрь 2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании:примен

е-ние электронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

 16 апреля 2018г., 

НОЧУВО  

"Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия" Педагог 

проф. образования, в 

сфере 

профессионального 

образования, 520ч. 

Первая, Приказ 

МО и Н 

Челяб.обл. № 

01/1525 от 

22.04.2019 до 

15.04.2024г. 
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основе Moodle" 72 ч.  

 

ДУП.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в 

специальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евтихова 

Наталья 

Викторовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,"Логопедия"

, учитель-логопед, 

2004г. 

апрель 2020, АНО 

"Национ. агентство 

развития 

квалификаций" 

Проектирование и 

реализация 

программы учебной 

дисциплины 

"Конструктор 

карьеры", 76ч., 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч., сентябрь 2019, 

ГБОУ "Южно-

Уральский гос. 

технический 

колледж", "Практика 

и методика 

реализации 

  Декабрь 2020г. 

ЧИРПО, "Методика 

преподавания 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий", проф. 

образование, 500ч. 

высшая, до 

31.05.2023,пр. 

МОиН ЧО  от 

15.06.2018 № 

01/1803 
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образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-

дизайн и 

разработка", 76ч.  

 

 

Лисина 

Елена 

Александров

на 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

ноябрь 2020г., 

ООО"Инфоурок" 

"Эмоциональное 

выгорание 

педагогов. 

Профилактика и 

способы 

преодоления",  36ч.  

  декабрь, 2020  ООО 

"Инфоурок", 

"Литература:теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 300 ч., 

август 2017, НОЧУ 

ВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

"Синергия", 

"Педагог 

профессионального 

образования", 

профессиональное 

образование, 520ч. 

высшая,  до 

15.07.2025 приказ 

МО и Н Чел.обл.  

№ 01/1585 от 

23.07.2020. 

  Караватова 

Светлана 

ГОУ ВПО "Челя. гос. 

педагогический 

  июль 2020, ООО 

"Инфоурок", 
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Владимиро-

вна 

университет", 

педагог-психолог, 

"Педагогика и 

психология", 2007г., 

ФГБОУ ВПО "Челяб. 

гос. пед. 

университет", 

менеджер 

образования (для 

руководителей 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

учреждений), 2013г. 

"география: теория и 

методика 

преподавания в ОО", 

учитель географии, 

300ч. 

 

Грибанова 

Наталья 

Николаевна 

ГОУ ВПО 

"Магнитогорский 

государственный 

университет", 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2009г., 

Златоустовское  пед. 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

    январь 2020, ООО 

"Инфоурок", 

"Химия: теория и 

методика 

преподавания в ОО", 

квалификация, 

учитель химии, 

600ч., март 2014, 

ЧИППКРО, 

Менеджмент в 

образовании 

 

30.08.2019, 

рекомендована к 

назначению  на 

должность 

"преподава-теля", 

протокол  № 1 от 

30.08.2019 



47 
 

общеобраз. школы, 

учитель начальных 

классов, 1996г. 

ОГСЭ.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

философии 

 

 

 

 

 

 

 

Щупова 

Анна 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

"Профессиональное 

обучение", бакалавр, 

по профилю 

(правоведение и 

правоохранительная 

деятельность)., 2015г. 

февраль 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Теория обучения и 

педагогические 

технологии", 72ч., 

сент.2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании:примен

ение электронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle" 72 ч. 

 февраль 2017г. ООО 

Учебный центр 

"Профессионал", 

Москва, 

"Обществознание:те

ория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 

учитель 

обществознания, 

300ч. 

первая, до 

30.11.2023, пр. 

МОиН ЧО  № 

03/3596 от 

10.12.2018  

ОГСЭ.02 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

Лубнина 

Наталья 

Ивановна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, «История», 

учитель истории и 

обществознания, 

1986г. 

март 2019, ЧИРПО, 

Теория обучения и 

педагогические 

технологии, 72ч., 

сент.2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании:примен

ение электронного 

УМК в процессе 

  

  

высшая, приказ 

МОиН Челяб.обл.  

№01/3299 от 

08.11.2018,  до 

31.10.2023 
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обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle" 72 

ч., март, 2016г., 

ЧИРПО, 96ч. 

ОГСЭ.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платонова 

Татьяна 

Николаевна 

ГОУ ВПО 

Магнитогорский 

государственный 

университет,"Дошкол

ьная педагогика и 

психология", 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,2007г. 

март 2021г., ГБУ 

ДПО "ЧИРПО", 

"Инновационный 

менеджмент", 100ч.; 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч., 2017 март, 

ЧИРПО, , 

"Инновационный 

менеджмент", 72ч. 

    Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  от 

29.09.2017 

ОГСЭ.04 

 

 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Лубянская 

Юлия 

Александров

на 

ФГБОУ ВО "Южно-

Уральский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

апрель 2016, 

ЧИППКРО, Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

"Иностранный язык" 

в условиях введения 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021 г. 
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бакалавр, 2019г. ФГОС ОО", 72ч. 

октябрь 2021г., 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

ОГСЭ.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кумин Борис 

Юрьевич 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

«Физическое 

воспитание», 

преподаватель 

физического 

воспитания, 1977г. 

Октябрь 2021г, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

 ноябрь 2018, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

    высшая, до 

31.10.2023, МОиН 

Челяб.обл.  

пр.01/3299 от 

08.11.2018 

Дмитриева 

Светлана 

Викторовна 

Уральский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

специалист по 

физической культуре  

и спорту,2011г. 

ноябрь 2018, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

октябрь 2021, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч.  

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

Протокол от 

12.10.2021г. 
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ЕН.01 

Элементы 

высшей 

математики 

Русакова 

Яна 

Викторовна 

Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет, 2016 г., 

Менеджмент, 

бакалавр,               

ЗМК, программист 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч. 

апрель 2021г. 

ЧИРПО, 

"Эффективные 

инструменты, 

технологии и 

социально-

психологические 

аспекты управления 

качеством 

воспитательного 

процесса", 16ч. 

 май 2017, Уч. центр 

"Профессионал", 

теория и методика 

преподавания  в ОО, 

Учитель математики, 

300ч. 

Первая, приказ 

Мои Н Челяб.обл. 

№ 01/2701 от 

13.07.2019, до 

19.07.2024г. 

ЕН.02 

Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики 

ЕН.03 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

ОП.01 

Операционные 

системы и 

среды 

Евтихова 

Наталья 

Викторовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,"Логопедия"

, учитель-логопед, 

2004г. 

апрель 2020, АНО 

"Национ. агентство 

развития 

квалификаций" 

Проектирование и 

реализация 

программы учебной 

  Декабрь 2020г. 

ЧИРПО, "Методика 

преподавания 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий", проф. 

высшая, до 

31.05.2023,пр. 

МОиН ЧО  от 

15.06.2018 № 

01/1803 
ОП.02 

Архитектура 

аппаратных 

средств 
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ОП.03 

 

 

 

 

Информационн

ые технологии 

 

 

 

 

дисциплины 

"Конструктор 

карьеры", 76ч., 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч., сентябрь 2019, 

ГБОУ "Южно-

Уральский гос. 

технический 

колледж", "Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-

дизайн и 

разработка", 76ч.  

образование, 500ч. 
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ОП.04 

 

 

 

 

Основы 

алгоритмизации 

и 

программирова

ние 

 

 

 

 

Кучеров 

Сергей 

Александро-

вич 

Ленинабадский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.М.Кирова. 

Математика и физика, 

учитель математики и 

физики, 1978 

ноябрь 2018, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

сентябрь 2016, 

ЧИРПО, 

"Информацион. 

технол. в 

образовании" 72ч.  

    высшая до 

22.02.2022г. 

Приказ от 

14.03.2017г № 

01/694 

ОП.05 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Лисина 

Елена 

Александров

на 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

ноябрь 2020г., 

ООО"Инфоурок" 

"Эмоциональное 

выгорание 

педагогов. 

Профилактика и 

способы 

преодоления",  36ч.  

  декабрь, 2020  ООО 

"Инфоурок", 

"Литература:теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 300 ч., 

август 2017, НОЧУ 

ВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

"Синергия", 

"Педагог 

профессионального 

образования", 

профессиональное 

высшая,  до 

15.07.2025 приказ 

МО и Н Чел.обл.  

№ 01/1585 от 

23.07.2020. 
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образование, 520ч. 

ОП.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворожьбьян

ов Мариан 

Вячеславови

ч 

НАЧОУ ВПО 

"Современная 

гуманитарная 

академия", 

Юриспруденция, 

бакалавр, 2012г. 

июнь 2021г., ГБУ 

ДПО "ЧИРПО", 

"Особенности 

изучения 

топографии и 

ориентирование на 

местности в рамках 

учебной дисциплины 

"Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

(в форме 

стажировки), 24ч.; 

апрель 2021г. , ГБОУ 

ПОО "ЗТТиЭ", 

"Эффективные 

инструменты, 

технологии и 

социально-

психологические 

аспекты управления 

качеством 

воспитательного 

процесса", 16ч.; 

ноябрь 2019, АНОО 

ДПО "НАМЦ 

"БЕТР", Охрана 

труда, 40ч. 

 Сентябрь 

2019-декабрь 2020г. 

ЧИРПО, "Теория и 

методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности", 

500ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021г. 
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ОП.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисина 

Елена 

Александров

на 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

ноябрь 2020г., 

ООО"Инфоурок" 

"Эмоциональное 

выгорание 

педагогов. 

Профилактика и 

способы 

преодоления",  36ч.  

  декабрь, 2020  ООО 

"Инфоурок", 

"Литература:теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 300 ч., 

август 2017, НОЧУ 

ВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

"Синергия", 

"Педагог 

профессионального 

образования", 

профессиональное 

образование, 520ч. 

высшая,  до 

15.07.2025 приказ 

МО и Н Чел.обл.  

№ 01/1585 от 

23.07.2020. 

ОП.08 

 

 

 

 

 

 

Основы 

проектирования 

баз данных 

 

 

 

 

Евтихова 

Наталья 

Викторовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,"Логопедия"

, учитель-логопед, 

2004г. 

апрель 2020, АНО 

"Национ. агентство 

развития 

квалификаций" 

Проектирование и 

реализация 

программы учебной 

дисциплины 

"Конструктор 

карьеры", 76ч., 

январь 2020, ГБУ 

  Декабрь 2020г. 

ЧИРПО, "Методика 

преподавания 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий", проф. 

образование, 500ч. 

высшая, до 

31.05.2023,пр. 

МОиН ЧО  от 

15.06.2018 № 

01/1803 



55 
 

 

 

 

 

 

 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч., сентябрь 2019, 

ГБОУ "Южно-

Уральский гос. 

технический 

колледж", "Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-

дизайн и 

разработка", 76ч.  

ОП.09 

 

 

 

Стандартизация

, сертификация 

и техническое 

документоведен

ие 

Евтихова 

Наталья 

Викторовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,"Логопедия"

, учитель-логопед, 

2004г. 

апрель 2020, АНО 

"Национ. агентство 

развития 

квалификаций" 

Проектирование и 

реализация 

  Декабрь 2020г. 

ЧИРПО, "Методика 

преподавания 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

высшая, до 

31.05.2023,пр. 

МОиН ЧО  от 

15.06.2018 № 

01/1803 
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программы учебной 

дисциплины 

"Конструктор 

карьеры", 76ч., 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч., сентябрь 2019, 

ГБОУ "Южно-

Уральский гос. 

технический 

колледж", "Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-

дизайн и 

разработка", 76ч.  

технологий", проф. 

образование, 500ч. 

ОП.10 Численные Русакова Магнитогорский январь 2020, ГБУ  май 2017, Уч. центр Первая, приказ  
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методы 

 

 

 

Яна 

Викторовна 

государственный 

технический 

университет, 

Менеджмент, 

бакалавр,  2016 г.,  

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч. 

апрель 2021г. 

ЧИРПО, 

"Эффективные 

инструменты, 

технологии и 

социально-

психологические 

аспекты управления 

качеством 

воспитательного 

процесса", 16ч. 

"Профессионал", 

теория и методика 

преподавания  в ОО, 

Учитель математики, 

300ч. 

МОиН  

 № 01/2701 от 

30.07.2019,19.07.2

024, 

(преподаватель),  

ОП.11 

 

 

 

 

 

Компьютерные 

сети 

 

 

 

 

Евтихова 

Наталья 

Викторовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт,"Логопедия"

, учитель-логопед, 

2004г. 

апрель 2020, АНО 

"Национ. агентство 

развития 

квалификаций" 

Проектирование и 

реализация 

программы учебной 

дисциплины 

"Конструктор 

карьеры", 76ч., 

  Декабрь 2020г. 

ЧИРПО, "Методика 

преподавания 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий", проф. 

образование, 500ч. 

высшая, до 

31.05.2023,пр. 

МОиН ЧО  от 

15.06.2018 № 

01/1803 
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январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч., сентябрь 2019, 

ГБОУ "Южно-

Уральский гос. 

технический 

колледж", "Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-

дизайн и 

разработка", 76ч.  

ОП.12 

 

 

Менеджмент в 

профессиональн

ой деятельности  

 

Лисина 

Елена 

Александров

на 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

ноябрь 2020г., 

ООО"Инфоурок" 

"Эмоциональное 

выгорание 

педагогов. 

  декабрь, 2020  ООО 

"Инфоурок", 

"Литература:теория 

и методика 

преподавания в 

высшая,  до 

15.07.2025 приказ 

МО и Н Чел.обл.  

№ 01/1585 от 

23.07.2020. 
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  предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

Профилактика и 

способы 

преодоления",  36ч.  

образовательной 

организации", 300 ч., 

август 2017, НОЧУ 

ВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

"Синергия", 

"Педагог 

профессионального 

образования", 

профессиональное 

образование, 520ч. 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

МДК.05.

01 

 

Проектировани

е и дизайн 

информационн

ых систем 

Кучеров 

Сергей 

Александро-

вич 

Ленинабадский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.М.Кирова. 

Математика и физика, 

учитель математики и 

физики, 1978 

ноябрь 2018, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

сентябрь 2016, 

ЧИРПО, 

"Информацион. 

технол. в 

образовании" 72ч.  

    высшая до 

22.02.2022г. 

Приказ от 

14.03.2017г № 

01/694 

МДК.05.

02  

Разработка кода 

информационн

ых систем 

МДК.05.

03 

Тестирование 

информационн

ых систем 

Кучеров 

Сергей 

Александро-

Ленинабадский 

государственный 

педагогический 

ноябрь 2018, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

    высшая до 

22.02.2022г. 

Приказ от 
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вич институт им. 

С.М.Кирова. 

Математика и физика, 

учитель математики и 

физики, 1978 

образовательной 

среды, 72ч. 

сентябрь 2016, 

ЧИРПО, 

"Информацион. 

технол. в 

образовании" 72ч.  

14.03.2017г № 

01/694 

УП.05 

 

 

 

 

 

Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

Кучеров 

Сергей 

Александро-

вич 

Ленинабадский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.М.Кирова. 

Математика и физика, 

учитель математики и 

физики, 1978 

ноябрь 2018, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

сентябрь 2016, 

ЧИРПО, 

"Информацион. 

технол. в 

образовании" 72ч.  

    высшая до 

22.02.2022г. 

Приказ от 

14.03.2017г № 

01/694 

ПП.05 

 

 

 

 

Производственн

ая практика 

 

 

 

  

Кучеров 

Сергей 

Александро-

вич 

Ленинабадский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.М.Кирова. 

Математика и физика, 

учитель математики и 

физики, 1978 

ноябрь 2018, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

сентябрь 2016, 

ЧИРПО, 

"Информацион. 

технол. в 

    высшая до 

22.02.2022г. 

Приказ от 

14.03.2017г № 

01/694 
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образовании" 72ч.  

ПМ.08  Разработка дизайна веб-приложений 

МДК.08.

01 

Проектировани

е и разработка 

интерфейсов 

пользователя 

Смольников 

Иван 

Константино

-вич 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 

Программирование в 

компьютерных 

системах, техник-

программист, 2019г. 

июль 2018, ГБПОУ 

"Южно-уральский 

гос. техничесикй 

колледж", Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлскиллс по 

компетенции "Веб-

дизайн и 

разработка", 76ч. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021г. 

МДК.08.

02 

Графический 

дизайн и 

мультимедиа 

УП.08 

 

Учебная 

практика 

 

Смольников 

Иван 

Константино

-вич 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 

Программирование в 

компьютерных 

системах, техник-

программист, 2019г. 

июль 2018, ГБПОУ 

"Южно-уральский 

гос. техничесикй 

колледж", Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021г. 
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Ворлскиллс по 

комптенции "Веб-

дизайн и 

разработка", 76ч. 

ПП.08 
Производственн

ая практика 

Смольников 

Иван 

Константино

-вич 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 

Программирование в 

компьютерных 

системах, техник-

программист, 2019г. 

июль 2018, ГБПОУ 

"Южно-уральский 

гос. техничесикй 

колледж", Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлскиллс по 

комптенции "Веб-

дизайн и 

разработка", 76ч. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021г. 

ПМ. 09  Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

МДК.09.

01 

Проектировани

е и разработка 

веб-

приложений 

Кучеров 

Сергей 

Александро-

вич 

 

Ленинабадский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.М.Кирова. 

Математика и физика, 

учитель математики и 

ноябрь 2018, 

ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной 

среды, 72ч. 

сентябрь 2016, 

ЧИРПО, 

    высшая до 

22.02.2022г. 

Приказ от 

14.03.2017г № 

01/694 

МДК.09.

02 

Оптимизация 

веб-

приложений 
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МДК.09.

03 

Обеспечение 

безопасности 

веб-

приложений 

физики, 1978 "Информацион. 

технол. в 

образовании" 72ч.  

УП.09 
Учебная 

практика 

ПП.09 
Производственн

ая  практика 

ПДП.00  Производственная практика (преддипломная практика) 

 

 

Смольнико

в Иван 

Константин

-вич 

ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 

Программирование в 

компьютерных 

системах, техник-

программист, 2019г. 

июль 2018, ГБПОУ 

"Южно-уральский 

гос. техничесикй 

колледж", Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлскиллс по 

комптенции "Веб-

дизайн и 

разработка", 76ч. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

12.10.2021г. 

Евтихова 

Наталья 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

апрель 2020, АНО 

"Национ. агентство 

развития 

  Декабрь 2020г. 

ЧИРПО, "Методика 

преподавания 

высшая, до 

31.05.2023,пр. 

МОиН ЧО  от 
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Викторовна институт,"Логопедия", 

учитель-логопед, 

2004г. 

квалификаций" 

Проектирование и 

реализация 

программы учебной 

дисциплины 

"Конструктор 

карьеры", 76ч., 

январь 2020, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

проф. образования", 

72ч., сентябрь 2019, 

ГБОУ "Южно-

Уральский гос. 

технический 

колледж", "Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "Веб-

дизайн и 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий", проф. 

образование, 500ч. 

15.06.2018 № 

01/1803 
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разработка", 76ч.  
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6.3.  Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

 

группа Предмет основная/дополнительная название экз. 

ОУП.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык о Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - 

М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 144 с. - 

(Профессиональное образование).  

ЭБС 

д    Сборник упражнений и текстовых заданий по культуре речи: 

Учебное  пособие/Дунев А.И., Ефремов В.А., -СПб.,  «Форум», 

2008г. - 224 с. 

20 

д Розенталь Д.Э. Русский язык :Сборник упражнений.- М.: ООО 

«издательство Оникс», 2007г. - 304 с. 

40 

д Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 

кл. общеобр. учреждений/ Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. -М.: 

Просвещение,2003. -350 с. 

30 

ОУП.02 

 

 

 

 

 

Литература о Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. 

Сигова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

д Беленький Г.И. Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразоват.учреждений. В 2 ч. /Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый и 

др. – 2-е изд., исправ. – М.: Мнемозина,2011. 

40 

д Литература ХХ века.11 класс. Хрестоматия для общеобраз. 

учреждений. В 2ч./С.А.Зинин, В.А Чалмаев.- М.:ТИД «Русское 

слово», 2005г. 

40 

д Лыссый Ю.И. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. /Ю.И.Лыссый, Г.И.Беленький и др. – 2-е 

изд.,стер. – М.:Мнемозина,2011. 

40 

ОПВ.01 Родная литература 

о Литература. 9 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарский] ; под ред. В.Я.Коровиной. - 8-е изд. - 

Москва : Просвещение, 2020. - 399 с. - ISBN 978-5-09-073926-7. 

 

20 
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д Беленький, Г.И. Литература. 11 класс. Учебник для   

общеобразоват.учреждений. В 2 ч. /Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый и 

др. – 2-е изд., исправ. – М.: Мнемозина,2011. 

40 

д Литература ХХ века.11 класс. Хрестоматия для общеобраз. 

учреждений. В 2ч./С.А.Зинин, В.А Чалмаев.- М.:ТИД «Русское 

слово», 2005г. 

40 

д Лыссый ,Ю.И. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. /Ю.И.Лыссый, Г.И.Беленький и др. – 2-е 

изд.,стер. – М.:Мнемозина,2011. 

30 

д Южный Урал:хрестоматия,10-1класс:учеб.пособие/авт.-

сост.Т.Н.Крохалёва[и др.].-Челябинск:Взгляд.2004.-447с. 

1 

ОУП.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУП.04 

 

 

Иностранный язык о Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО 

и СПО/[Г.Т.Бескоровайная, Н.И.Соколоа и др.]. – 2-е изд., стер. – 

М.: ИЦ «Академия»,2013. 

15 

о Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное 

образование).  

ЭБС 

д Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей / Н.В.Басова, 

Т.Г.Коноплева. –Изд. 15-е,доп.и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. - 414 с. 

15 

д Голубев А.П. Английский язык: учебное пособие языку для ср. 

спец. технических учеб. заведений. -  М.: «Академия», 2006. 

10 

Математика 

о Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

д Алгебра. Ч. II / Киселёв А.П. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 248 с. ЭБС 

д Алгебра. Часть 1: Учебник / Киселев А.П. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2011. 

- 152 с. 

ЭБС 

д Богомолов Н.В. Сборник дидактических занятий по математике. 

Учеб. пособие для ССУЗ. – М.: Дрофа, 2009 

50 

д Геометрия.10-11 классы:учеб.для общеобраз.учреждений:базовый и 

профил.уровни / А.В.Погорелов. - 12-е изд. - М.:Просвещение,2012. 

- 175 с.:ил. 

20 
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ОУП.05 

 

 

 

 

 

ОУП.06 

 

 

 

 

ОУП.07 

 

 

 

 

ОУП.08 

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

В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д Буганов В.И. История России, конец XVII – XIX век. 10 класс: 

учебник для общеобразов.учреждений / В.И.Буганов, П.Н.Зырянов 

и др. – 18-е изд. – М.: Просвещение,2012. -336 с.: ил. 

20 

д Загладин Н.В. История России.XX – начало XXI века: учебник для  

11 класса общеобразоват.учреждений / Н.В.Загладин, С.И.Козленко 

и др. – 12-е изд. – М.:ООО»Русское слово – учебник»,2012. – 400 с. 

ил. 

20 

Физическая культура 

о Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил. 

ЭБС 

д Физическая культура: учебник для учреждений нач. и 

сред.проф.образования / А.А. Бишаева. – 3-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2011. – 304с. 

15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  

профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.:   

КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, 

Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 

2014. - 349 с. 

ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельность: учебник для учреждений 

сред.проф.образования / Э.А.Арустамов и др.- 10-е изд.,стер. -М.: 

ИЦ «Академия», 2010.- 176с. 

25 

Астрономия 

д Естествознание: учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. Бреннер. - 

М.: Форум, 2010. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование).  

ЭБС 

д Физика:Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений  

/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: Просвещение,2012. – 

366с.: ил. 

20 
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ОПВ.02 

 

 

 

 

 

 

ОПВ.03 

 

 

ДУП.01 

 

 

 

д Физика:учебник для студ.образоват.учреждений СПО / 

В.Ф.Дмитриева. - 7-е изд.,стер. - М.: ИЦ"Академия"2006.- 464с. 

44 

Информатика 

о Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 

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

ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

о Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2018. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование).  

ЭБС 

д . Информатика и  ИКТ. Базовый уровень:учебник для 10 кл. 

/Н.Д.Угринович. – 7-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. 

– 212 с .: ил. 

12 

д . Информатика и  ИКТ. Базовый уровень:учебник для 11 кл. 

/Н.Д.Угринович. – 7-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. 

– 187 с .: ил. 

12 

Физика 

о Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. 

Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. — (Cреднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

д Физика. Учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений 

/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: Просвещение,2012. – 

366с.: ил. 

20 

д Физика:Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений  

/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: Просвещение,2012. – 

366с.: ил. 

20 

Введение в 

специальность 

о Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного 

профилей:учебник для учреждений НПО и СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013. 

15 

о Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 303 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 
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о Основы права : учеб. пособие / В.Л. Меньшов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 158 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

о Основы экономической теории : учебник / В.Г. Слагода. — 3-е изд. 

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 269 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

о Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

 о География : учебник / О.В. Шульгина, А.Е. Козаренко, Д.Н. 

Самусенко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 313 с. — (Среднее 

профессиональное образование ).  

ЭБС 

д Экономическая и социальная география мира:учеб.для 10 

кл.общеобразоват.учреждений / В.П. Максаковский. - 15-е изд. - 

М.:Просвещение,2007. -398 с.,карт. 

30 

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

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

д Лабораторный практикум по экологии / Н.А. Голубкина, Т.А. 

Лосева. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 64 с.: ил. - (Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Основы экологии: учебник для 10(11) класса 

общеобразоват.учреждений /Н.М.Чернова, В.М. Галушин; Под.ред. 

Н.М.Черновой. – 9-е изд., стер. – М.: Дрофа,2005. – 302 с.: ил. 

30 

  

 

о 

 

 

 

Индивидуальное проектирование : практическое пособие / В. Н. 

Еремин, М. И. Ивашко, И. Б.  

Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. 

- 100 с. - ISBN 978-5-93916-783- 

3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1191401 (дата обращения: 

24.10.2020).  

ЭБС 

 

 

 

Мандель Б.Р. Основы проектной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное  

пособие для обучающихся в системе СПО / Б.Р. Мандель. - Москва 

ЭБС 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,E2mOstz3m8Sr0j1hZ_KOEw&l=aHR0cHM6Ly96bmFuaXVtLmNvbS9jYXRhbG9nL3Byb2R1Y3QvMTE5MTQwMQ
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д 

 

 

 

 

;: Директ-Медиа,  

2018. - 294 с. – ISBN: 978-5-4475-9655-2. – (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн).  

- Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308. – Загл. 

с экрана. 28.08.2018. 

 

 

 

д 

 

 

 

Куклина И.А. Основы учебно – исследовательской деятельности : 

учеб. пособие  

для спо / И.А. Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина .- 2-е 

изд., испр. и доп.- Москва  

: Юрайт, 2018 .- 186 с.- (Профессиональное образование) . – ISBN: 

978-5-534-00288=1. 

ЭБС 

 

 

д 

 

 

 Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности: учеб.  

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.В. 

Бережнова, В.В. Краевский. –10-е  

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

ЭБС 

 

 

 

д 

 Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская 

работа студента: Технология  

написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной 

квалификационной  

работы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. – 12-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. 

ЭБС 

д Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учеб.-метод.  

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ И.П. Пастухова, Н.В. 

Тарасова. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2015. 

ЭБС 

ОГСЭ.01 

 

 

 

Основы философии о Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

о Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — ЭБС 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,5IzVeb2PgsdLWZZE3eYMlg&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD00ODUzMDg
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ОГСЭ.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.04 

 

 

 

 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 266 с.  — (Среднее 

профессиональное образование).  

о Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. 

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

ЭБС 

д Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 2-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. — 288 с. — (Профессиональное 

образование). 

20 

д Основы философии: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М:  Академцентр, 2014. - 312 с. 

ЭБС 

История д История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. 

Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 2010. - 

544 с. 

ЭБС 

д Буганов В.И. История России, конец XVII – XIX век. 10 класс: 

учебник для общеобразов.учреждений / В.И.Буганов, П.Н.Зырянов 

и др. – 18-е изд. – М.: Просвещение,2012. -336 с.: ил. 

20 

д Загладин Н.В. История России.XX – начало XXI века: учебник для  

11 класса общеобразоват.учреждений / Н.В.Загладин, С.И.Козленко 

и др. – 12-е изд. – М.:ООО»Русское слово – учебник»,2012. – 400 с. 

ил. 

20 

Психология общения о Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. 

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

д Психология общения. Практикум по психологии : учеб. пособие / 

Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. 

— (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

о Professional English : учеб. пособие / Л.М. Фишман. — М. : ИНФРА-

М, 2018. — 120 с.  — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д  Английский язык: учебное пособие языку для ср. спец. 

технических учеб. Заведений / Голубев А.П. -  М.: «Академия», 

2006. - 336 с. 

10 

д  Немецкий язык для колледжей / Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. –Изд. 

15-е,доп.и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 414 с. 

15 

д Английский язык для технических вузов : учеб. пособие / В.А. ЭБС 
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ОГСЭ.05 

 

 

 

 

ОГСЭ.06 

 

 

 

 

 

 

 

Радовель. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 284 с. — (Высшее 

образование).  

д Бизнес-курс английского языка:словарь-справочник / И.С.Богацкий, 

Н.М.Дюканова. - Киев:Логос; М.:Рольф,2000. - 352 с.:ил. 

15 

д Бизнес-курс немецкогоязыка:словарь-справочник / Н.Ф.Бориско. - 

Киев:Логос; М.:Рольф,2000. - 352 с.:ил. 

15 

Физическая культура  о Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил. 

ЭБС 

д Физическая культура:учеб.для НПО / А.А.Бишаева. - 3-е изд.,стер. - 

М.: ИЦ Академия, 2011. - 304с. 

15 

 Русский язык и 

культура речи 

о Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - 

М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - 

(Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Русский язык:культура речи,текст,функциональные 

стили,редактирование:учеб.пособие для 10-11 кл./ Л.А.Введенская, 

А.М.Пономарева. - Ростов н/Д: ИЦ "МарТ", 2001. 

10 

д Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре 

речи:учеб.пособие/ А.И.Дунев, Е.В.Сергеева. - СПб., М.: 

САГА:ФОРУМ,2008. - 224 с. 

20 

ЕН.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы высшей 

математики 

о Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 1 / 

В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. 

— 304 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / 

В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. 

— 368 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д Майоровская, С.В. Элементы высшей математики : пособие / С.В. 

Майоровская, О.Н. Поддубная, Л.В. Станишевская. – Минск : Выш. 

шк., 2010. – 350 с.: ил. - ISBN 978-985-06-1741-5. 

ЭБС 

 Григорьев В.П.Элементы высшей математики: учебник. – М.: 

Академия, 2004. 

20 

 Шипачев В.С.Начала высшей математики: учеб. пособие для вузов. 

– М.: Дрофа, 2004. 

3 

Дискретная о Дискретная математика : учеб. пособие / С.А. Канцедал. — М. : ИД ЭБС 
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ЕН.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика с 

элементами 

математической 

логики 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 222 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

д Дискретная математика: сборник задач / А.И. Гусева, В.С. Киреев, 

А.Н. Тихомирова. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 224 с. —   

(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д Дискретная математика:учеб.для студ.учреждений СПО / 

М.С.Спирина, П.А.Спирин. - М.: ИЦ Академия,2004. - 368 с. 

20 

д Математическая логика : учеб. пособие / В.И. Игошин. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 398 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

ЭБС 

д Математическая логика и теория алгоритмов: Учебник / Пруцков 

А.В., Волкова Л.Л. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 152 с.: - 

(Бакалавриат) 

ЭБС 

д Сборник задач по математической логике и теории алгоритмов: 

учеб. пособие / В.И. Игошин. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 

392 с. — (Бакалавриат). 

ЭБС 

д Элементы дискретной математики:учеб.пособие / Г.А.Гончарова, 

А.А.Мочалин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2005. - 128 с. 

5 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

о Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное 

пособие / Бирюкова Л.Г., Бобрик Г.И., Матвеев В.И., - 2-е изд. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 289 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат)  

ЭБС 

д Основы математической статистики: Учебник / Г.А. Соколов. - 2-e 

изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  

ЭБС 

д Теория  вероятностей, математическая статистика, математическое 

программирование: Учебное пособие / Белько И.В. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 299 с.. - (Высшее образование: 

Бакалавриат)  

ЭБС 

ОП.01 

 

Операционные 

системы и среды 

о Операционные системы и среды : учебник // Рудаков А.В. — М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. — (Среднее профессиональное 

ЭБС 
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ОП.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образование). 

о Операционные системы, среды и оболочки : учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 560  с. : ил. — (Профессиональное 

образование). 

ЭБС 

д Операционные системы. Основы UNIX: Учебное пособие / 

Вавренюк А.Б., Курышева О.К., Кутепов С.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 184 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

ЭБС 

Архитектура 

аппаратных средств 

о Архитектура ЭВМ : учеб. пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 383 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

о Архитектура ЭВМ и вычислительные системы : учебник / В.В. 

Степина. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

о Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 511 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

д Архитектура и проектирование программных систем : монография / 

С.В. Назаров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 374 с. — (Научная мысль).  

ЭБС 

Информационные 

технологии 

о Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

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

2018. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д   Современные информационные технологии в управлении 

экономической деятельностью (теория и практика): учеб. пособие 

/Б.Е. Одинцов,   А.Н. Романов, С.М. Догучаева. – М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М,   2017. — 373 с. 

ЭБС 

д Информационные технологии управления : учебник / Б.В. 

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

ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Высшее образование). 

ЭБС 

д Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, 

Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: 

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

ЭБС 
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ОП.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образование).  

д Современные мультимедийные информационные технологии: 

Учебное пособие / Алексеев А.П., Ванютин А.Р., Королькова И.А. - 

М.:СОЛОН-Пр., 2017. - 108 с. 

ЭБС 

д Шишов О.В. Современные технологии и технические средства 

информатизации: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

о Алгоритмизация и программирование : учеб. пособие / C.А. 

Канцедал. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие / 

под ред. проф. Л. Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 416 с. : ил. — (Профессиональное образование). 

ЭБС 

о Основы алгоритмизации и программирования на языке Питон: 

Учебник / Ночка Е.И. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с. - 

(Среднее профессиональное образование)  

ЭБС 

о Программирование на языке высокого уровня. Программирование 

на языке Object Pascal : учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, 

И.В. Абрамова ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 496 с.  — (Профессиональное образование). 

ЭБС 

о Программирование на языке высокого уровня. Программирование 

на языке С++: учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. 

Терентьев ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

о Фризен И.Г. Основы алгоритмизации и программирования (среда 

PascalABC.NET) : учеб. пособие / И.Г. Фризен. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 392 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

д Программирование в среде Lazarus для школьников и студентов : 

учеб. пособие / С.Р. Гуриков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 

336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

ЭБС 
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ОП.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.07 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

о Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 333 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

о Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

М.А. Гуреева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 239 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 

Румынина В.В. – М.: Академия,2009. - 192 с. 

15 

д Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 

с. — (Среднее профессиональное образование).  

ЭБС 

д Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Учебник / 

Сорк Д.М  . – М.: Мастерство, 2007. - 224 с. 

15 

Безопасность 

жизнедеятельности 

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  

профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.:   

КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, 

Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 

2014. - 349 с. 

ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельность: учебник для учреждений 

сред.проф.образования / Э.А.Арустамов и др.- 10-е изд.,стер. -М.: 

ИЦ «Академия», 2010.- 176с. 

25 

Экономика отрасли о Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

о Экономика организации (предприятия) : учебник для ср. спец. учеб. 

заведений.—2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов.—М. : Магистр : 

ИНФРА-М, 2018. — 256 с. 

ЭБС 

о Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1705-0 

ЭБС 
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ОП.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

о Экономика: Учебник / Бардовский В.П., Рудакова О.В., Самородова 

Е.М. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с.: 60x90 1/16. 

ISBN 978-5-8199-0361-2 

ЭБС 

д Экономика организации : учебник / Е.Б. Маевская. — М. : ИНФРА-

М, 2018. —  351 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19026. 

ЭБС 

д Экономика предприятия : учеб. пособие / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

д Экономика предприятия : учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов. - 7-е изд., перераб. и доп. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 

2018. — 448 с. 

ЭБС 

д Экономика предприятия: Учебное пособие / Жиделева В.В., 

Каптейн Ю.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 133 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-005672-2 

ЭБС 

д Экономика, организация и управление промышленным 

предприятием: учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. 

Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. 

Корниенко. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 272 с. 

ЭБС 

Основы 

проектирования баз 

данных 

о Основы проектирования баз данных : учеб. пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 416 с. : ил. — (Cреднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

д Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и 

удаленные базы данных : учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 271 с. : ил. — (Высшее 

образование).   

ЭБС 

д Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа 

для проектирования информационных систем : учеб. пособие / С.А. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ЭБС 
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ОП.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.11 

 

 

 

 

ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

о Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. 

Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

415 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Метрология, стандартизация, сертификация, техническое 

регулирование и документоведение: Учебник / В.Ю. Шишмарев. — 

М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 312 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

д Делопроизводство: Учебное пособие / Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, 

Л.М. Вялова, Е.М. Емышева; Под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. - М.: 

Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

ЭБС 

д Стандартизация, сертификация и управление качеством 

программного обеспечения : учеб. пособие / Т.Н. Ананьева, Н.Г. 

Новикова, Г.Н. Исаев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 232 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат).  

ЭБС 

Численные методы о Численные методы и программирование : учеб. пособие / В.Д. 

Колдаев ; под ред. проф. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

д Численные методы в математическом моделировании : учеб. 

пособие / Н.П. Савенкова, О.Г. Проворова, А.Ю. Мокин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : АРГАМАК-МЕДИА : ИНФРА-М, 2017. — 176 

с. — (Прикладная математика, информатика, информационные 

технологии). 

ЭБС 

Компьютерные сети о Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 

464 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 190 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 
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д Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. пособие / 

О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 117 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности  

о Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 342 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

о Менеджмент : учеб. пособие / Е.И. Мазилкина. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 197 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. 

С., Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 288 с. 

ЭБС 

д Менеджмент: основные термины и понятия : словарь / 

Г.В. Кисляков, Н.А. Кислякова. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 176 с. — (Библиотека малых словарей «ИНФРА-М»). 

ЭБС 

д Менеджмент: традиционные и современные модели : справоч. 

пособие / В.В. Филатов, А.Е. Алексеев, Ю.А. Галицкий [и др.] ; под 

ред. В.В. Князева, Д.С. Петросяна. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 474 

с. — (Справочники ИНФРА-М).  

ЭБС 

д Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., 

перераб. и доп - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 656 с. 

ЭБС 

ОП.13 

Основы 

предпринимательства 

и трудоустройства на 

работу 

д Предпринимательство. Организация и экономика малых 

предприятий: Учебник / Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник:  

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. 2014 

д Основы предпринимательской деятельности: Учебник/С.Д.Резник, 

А.В.Глухова, А.Е.Черницов; под общ. ред. С.Д.Резника  - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 287 с. 2015 

о Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма : 

учеб. пособие / А.Ю. Баранова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 180 с. 2017 
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— (Высшее образование: Бакалавриат).  

о Экономика и предпринимательство в сервисе и туризме : учебник / 

Г.А. Гомилевская, Т.В. Терентьева, А.С. Квасов. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. — 190 с. — (Высшее образование).  2018 

д Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: 

Учебное пособие / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский 

учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 349 с. 2014 

д Организация коммерческой деятельности малых и средних 

предприятий: Учебное пособие/Г.Г.Иванов, Ю.К.Баженов - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - (Высшее образование)  2015 

ОП.14 
Основы финансовой 

грамотности 

о Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. Климович. 

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

2018. — 336 с.  

 

ЭБС 

о Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 

дисциплины : учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, 

М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 544 с.  

 

ЭБС 

д Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник 

для СПО. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2007. - 256 с. 25  

 

2007 

д Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / Нешитой А.С., - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 640 с  

ЭБС 

ПМ. 

 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

о Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2017. — 432 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 
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систем  о Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

д Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа 

для проектирования информационных систем : учеб. пособие / С.А. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

д Взаимодействие пользователей с интерфейсами информационных 

систем для мобильных устройств: исследование опыта : учебное 

пособие /Ткаченко О.Н.  — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018.— 152 

с. 

ЭБС 

д Основы построения автоматизированных информационных систем 

: учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. — М. : ИД «ФОРУМ» 

: ИНФРА-М, 2018. — 318 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

д Основы теории надежности информационных систем : учеб. 

пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

Разработка дизайна 

веб-приложений  

о Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. 

Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 

ЭБС 

о Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : 

учеб. пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. 

Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. 

ЭБС 
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Раздел 7. Формирование фонда оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организации оценочных процедур по программе  

     Оценка качества освоения образовательной программы  включает текущий контроль, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний разрабатываются преподавателями учебных дисциплин и  

междисциплинарных курсов; допускается использование рейтинговой или накопительной систем 

оценивания. 

     На промежуточную аттестацию учебным заведением отводится 8 недель на весь срок 

обучения:2 недели во втором семестре, на 2-4 курсах - по 1 неделе на экзаменационную сессию в 

каждом семестре. 

     Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики в размере 1-2 

академических часов. Количество зачетов - не менее 10. В указанное количество не входят зачеты 

по физической культуре. По итогам зачета обучающемуся выставляется оценка: "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

В структуре промежуточной аттестации по каждому семестру предусмотрены 2 - 3 экзамена, 

проводимых в рамках экзаменационной сессии. Количество экзаменов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году.  По профессиональным 

модулям обязательная форма промежуточной аттестации – Э(м) (экзамен по модулю), который 

проводится в виде практико-ориентированной оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Экзамен по модулю учитывается  при подсчете общего количества экзаменов в 

профессиональном модуле.  

     Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает  подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Проведение демонстрационного экзамена 

включается в ВКР. 

      Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается 

программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

     Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательной организацией.  

     Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяются 

Требованиями к организации и проведению ГИА, утвержденными  профессиональной 

образовательной организацией. Общий объем времени, отведенного на ГИА составляет 216 часов, 

из них 144 часа отводится на выполнение дипломной работы (4 недели), 36 часов отводится на  

защиту дипломной работы (1 неделя), 36 часов - на проведение демонстрационного экзамена (1 

неделя).  
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