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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к образовательной программе среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ОПСПО ПССЗ) 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОП  СПО ПССЗ представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных 

образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований, а 

также  с учетом требований профессионального стандарта, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 804, зарегистрированного 

Министерством юстиции (21 августа 2014 г., регистрационный N 33733)., а также примерной 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 230115 

Программирование в компьютерных системах, рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного учреждения Федерального 

института развития образования (ФГУ ФИРО) № 093 от 02 марта 2012г. 

ОПСПО ПССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя: базисный учебный план, учебный план ОПСПО ПССЗ, 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

1. 1 Нормативно-правовую базу ОПСПО ПССЗ составляют:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. №291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 г. N 804, зарегистрированного Министерством юстиции (21 августа 2014 г., 

регистрационный N 33733); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня 2014 

г. № 632 Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом министерства 

образования и науки российской федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 

355;  
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 распоряжение министерства образования Иркутской области " О внесении 

изменений в распоряжение министерства образования Иркутской области № 617 - мр от 10 

июня 2014 года" от 22.09.2014 года № 941-мр; 

 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, письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259; 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого 

профессионального образования;  

 Разъяснения по формированию учебного плана  основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования, письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2010 г. №12–696; 

 Программа развития Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 

техникум» 2015-2018 г.г. «Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена и 

рабочих кадров для малого и среднего бизнеса в соответствии с современными требованиями 

рынка труда и общества с целью развития потенциала предприятий в регионе», принятая  26 

марта 2015 года; 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 03.10.2013 г. №  

976- мр  «Об организации и проведении   учебных сборов с обучающимися    образовательных 

организации профессионального образования,   расположенных на территории Иркутской 

области»; 

 профессиональный стандарт "Программист", приказ № 679н  от 18.11.2013 

Министерства труда и социальной защиты РФ; 
 Календарный учебный график образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах по программе базовой подготовки, квалификация – Техник - 

программист,  форма обучения – очная, срок освоения – 3 года и 10 месяцев на базе основного 

общего образования, профиль получаемого профессионального образования – технический; 
 Устав техникума;

 договоры о предоставлении мест производственной практики обучающимся; 

 иные нормативные акты регионального и локального уровня; 

 письмо № ТС-194/08 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 июня 2017 года «Об организации изучения учебного предмета "Астрономия». 

1.2 Общая характеристика ОПСПО ПССЗ 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база   

приема 

Наименование    

квалификации    

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения   

ОПСПО ПССЗ базовой подготовки 

при очной форме получения   

образования 

на базе среднего  

общего образования       

Техник - программист 2 года 10 месяцев      

3 года 10 месяцев 
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на базе основного общего 

образования               

 

Трудоемкость ОПСПО ПССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Нормативный срок освоения ОПСПО ПССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет    147  недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  84 нед. 

Учебная практика 25 нед. 

 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

Срок освоения  образовательной программы  среднего профессионального  образования 

по подготовке специалистов среднего звена для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  39 

недель; 

промежуточная аттестация - 2 недели;        

каникулы - 11 недель. 

 

       

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПСПО ПССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Совокупность методов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации 

программного обеспечения компьютерных систем. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 компьютерные системы; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

 первичные трудовые коллективы. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.3.1. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

2.3.2. Разработка и администрирование баз данных. 

2.3.3. Участие в интеграции программных модулей. 

2.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

2.4 Результаты освоения ОПСПО ПССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять полученные при освоении учебных 
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дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПСПО ПССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

2.4.1. Техник-программист должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2.5. Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

2.5.1. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

2.5.2. Разработка и администрирование баз данных. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(СУБД).  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

2.5.3. Участие в интеграции программных модулей.  

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
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2.5.4. Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 

ПК 4.1  Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 4.2 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 4.3 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК 4.4. Соблюдение правил охраны труда. 

 
3 БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки  

специалистов среднего звена в государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

09.02.03 Программирование компьютерных систем 

и  Базисного учебного плана по специальности среднего профессионального образования 230115 

 Программирование в компьютерных системах, основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования базовой подготовки, квалификация -

техник - программист, форма обучения - очная, нормативный срок обучения на базе: среднего 

(полного) общего образования– 2 года 10 месяцев, основного общего образования – 3 года  10 

месяцев, рекомендованного ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного совета № 092 от «02» 

марта 2012 г. 

Рабочие программы учебных дисциплин инвариантного компонента разработаны на 

основе примерных программ, представленные в примерной образовательной программе. 

Каталог примерных программ прилагается.  

 

4 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Настоящий учебный план  образовательной программы среднего профессионального 

образования  подготовки специалистов среднего звена государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Иркутской области 

"Ангарский промышленно-экономический техникум" разработан на основе:   

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 14.06.2013 года 

№464;  

3. Рекомендаций 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, письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259;   

4. Устава образовательной организации; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 28 июля 2014 г. N 804, 

зарегистированного Министерством юстиции (21 августа 2014 г., регистрационный N 33733) 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах;  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня 

2014 г. № 632  «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования», перечни которых утверждены приказом министерства 
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образования и науки российской федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 

355;  

7. Базисного учебного плана по специальности среднего профессионального 

образования 230115 Программирование в компьютерных системах, основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального образования базовой подготовки, 

квалификация -техник - программист, форма обучения - очная, нормативный срок обучения на 

базе: среднего (полного) общего образования– 2 года 10 месяцев, основного общего 

образования – 3 года  10 месяцев, рекомендованного ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного 

совета № 092 от «02» марта 2012 г.; 

8. Распоряжение министерства образования Иркутской области от 03.10.2013 г. №  

976- мр «Об организации и проведении   учебных сборов с обучающимися    образовательных 

организации профессионального образования,   расположенных на территории Иркутской 

области»; 

9. Распоряжение министерства образования Иркутской области " О внесении 

изменений в распоряжение министерства образования Иркутской области № 617 - мр от 10 

июня 2014 года" от 22.09.2014 года № 941-мр; 

10. профессиональный стандарт "Программист", приказ № 679н  от 18.11.2013 

Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах по программе базовой подготовки, квалификация – Техник - программист,  форма 

обучения – очная, срок освоения – 3 года и 10 месяцев на базе основного общего образования, 

профиль получаемого профессионального образования – технический, утвержден приказом № 

35 от 20.03.2017 года, с изменениями и дополнениями – приказ № 49 от 04.04.2017, приказ № 

116 от 29.08.2017. 

Обоснование распределения  вариативной части учебного плана согласно требованиям 

регионального рынка труда и работодателей приведено в таблице 2, анализ соответствия ФГОС 

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

профессионального стандарта "Программист", приказ № 679н  от 18.11.2013 Министерства 

труда и социальной защиты РФ, представлен в таблице 3.   

 

5 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Настоящий календарный учебный график образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах по программе базовой подготовки, квалификация – Техник - 

программист,  форма обучения – очная, срок освоения – 3 года и 10 месяцев на базе основного 

общего образования, профиль получаемого профессионального образования – технический, 

утвержден приказом № 116 от 29.08.2017 года. 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Нормативные сроки освоения обучающимися образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (ОПСПО ПССЗ)  

базовой подготовки при очной форме получения образования составляют на базе основного 
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общего образования – 3 г. 10 мес. с присвоением квалификации - «Техник - программист». 

ОП СПО ПССЗ базовой подготовки по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах разработана на основе ФГОС и примерной ОПОП по данной 

специальности СПО и является инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику. 

При работе над рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей 

учитывались рекомендации и предложения работодателей к специалистам данного профиля. 

Учебные дисциплины общеобразовательного представлены в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

Рабочие программы учебных дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) и 

общепрофессионального цикла (ПРИЛОЖЕНИЕ В), а также рабочие программы 

профессиональных модулей и практик для специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

В рамках ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих представлена рабочая программа по реализации МДК.04.01 Пакеты 

прикладных программ и МДК.04.02 Охрана труда  с целью освоения профессией 16199 

оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей:  

ОУД.00 Общеобразовательный цикл 

Общие базовые учебные дисциплины 

ОУД. 01 Русский язык  

ОУД. 01 Литература 

ОУД. 02 Иностранный язык 

ОУД. 04 История 

ОУД. 05 Физическая культура 

ОУД. 06 ОБЖ 

Общие профильные учебные дисциплины 

ОУД. 03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

По выбору из обязательных предметных областей базовые учебные дисциплины 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.15 Биология 

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

По выбору из обязательных предметных областей профильные учебные дисциплины 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.08 Физика 

УД. 00 Дополнительные учебные дисциплины 

УД.01 Астрономия 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ. 01. Основы философии 

ОГСЭ.О2 История 

ОГСЭ.О3 Иностранный язык 

ОГСЭ.О4 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

ЕН.О2. Элементы математической логики 

ЕН.О3. Теория вероятностей и математическая статистика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Операционные системы 

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

ОП.03 Технические средства информатизации 

ОП.04 Информационные технологии 

ОП.05 Основы программирования 

ОП.06 Основы экономики 
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ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Теория алгоритмов 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Деловое общение в профессиональной деятельности 

ОП.11 Бухгалтерский учет 

ОП.12 WEB – программирование 

ОП. 13 Программирование в 1С 

ОП. 14 Эффективное поведение на рынке труда 

ОП. 15 Культура речи и правила деловой переписки 

ОП. 16 Психология общения и основы самостоятельной работы 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

МДК 01.01 Системное программирование 

МДК.01.02 Прикладное программирование 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01  Инфокоммуникационные системы и сети 

МДК.02.02  Технология разработки и защиты баз данных 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК.03.02  Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

МДК.03.03  Документирование и сертификация 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.O4 Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

МДК.04.01 Пакеты прикладных программ 

МДК.04.02 Охрана труда 

УП.04 Учебная практика 

ПДП Преддипломная практика 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

7 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ФОС по учебной дисциплине, профессиональному модулю является неотъемлемой 

частью нормативно - методического обеспечения системы оценки качества освоения 

студентами образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПСПО ПССЗ) и обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса в техникуме.  

Преподаватели: разрабатывают паспорта комплексов оценочных средств (далее - КОС) и 

спецификации оценочных средств; участвуют в разработке и экспертизе оценочных средств; 

осуществляют хранение и учет комплектов вариантов оценочных средств; принимают меры, 

исключающие несанкционированное использование оценочных средств; обеспечивают 

обучающихся примерами оценочных средств для их подготовки к аттестациям.   

Фонды оценочных средств для специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Д, Ж, З, И.  

8 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной организацией по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой 

образовательной организацией. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется образовательной 

организацией. 

Образовательная организация используют необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации 

студентов. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в техникуме регламентируется 

соответствующим порядком., изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации. 

В ПРИЛОЖЕНИИ И  представлен проект Программы государственной итоговой 

аттестации образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах.  Она устанавливает требования и правила организации и проведения государственной 

итоговой аттестации студентов, завершающие освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПСПО 

ПССЗ), включая формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

consultantplus://offline/ref=7C4BA8539064D5F9504001536611F0831C539AEA2ECD983D08425AF3F26882AEC9D185749D1460D0a7U9M
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Таблица 2 – Обоснование использования вариативной части ОПСПО ПССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Индекс  

Наименование 

учебной 

дисциплины, 

междисциплинар

ного курса 

Количеств

о часов по 

РУП: 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Распределен

ие часов 

вариативной 

части 

Приобретаемые дополнительные компетенции, знания, умения 

или навыки 

Углубление  

знаний, 

умений и 

навыков или 

профессионал

ьных 

компетенций 

(из ФГОС 

СПО по 

специальност

и) 

Обоснование 

использовани

я 

вариативной 

части 
м

а
к

с
. 

в
с
ег

о
  

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 

 

м
а

к
с
. 

в
с
ег

о
  

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 

 

м
а

к
с
. 

в
с
ег

о
  

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 

 

0.00 Общеобразовательный цикл. Предлагаемые образовательной организацией учебные дисциплины 

УД. 01 Астрономия 0 0 0 
58,

5 
39 8 

58,

5 
39 8 

Должны знать и уметь: 

Представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней. Знать о средствах, которые используют 

астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки 

Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с 

Земли диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но 

и узнать о новых каналах получения информации о небесных 

телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

Знать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и 

Солнца, их интерпретации. Какую роль играли наблюдения 

затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений 

люди научились измерять время и вести календарь. 

Знать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к 

революционным представлениям гелиоцентрической системы 

мира. Как на основе последней были открыты законы, 

управляющие движением планет, и позднее, закон всемирного 

тяготения. 

Уметь на примере использования закона всемирного тяготения 

получить представления о космических скоростях, на основе 

которых рассчитываются траектории полётов космических 

аппаратов к планетам. Знать, как проявляет себя всемирное 

тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию 

этой системы в будущем. 

Знать о современном представлении, о строении Солнечной 

ОК 1-9 

 Письмо № 

ТС-194/08 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

20 июня 2017 

года «Об 

организации 

изучения 

учебного 

предмета 

"Астрономия" 
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системы, о строении Земли как планеты и природе 

парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и 

планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, 

метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

Уметь получать представление о методах астрофизических 

исследований и законах физики, которые используются для 

изучения физически свойств небесных тел. 

Знать природу Солнца и его активности, как солнечная 

активность влияет на климат и биосферу Земли, как на основе 

законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца 

помогли заглянуть в центр Солнца и знать о термоядерном 

источнике энергии. 

Знать, как определяют основные характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и 

источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Знать, как 

рождаются, живут и умирают звёзды. 

Знать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид 

определять расстояния до других галактик, как астрономы по 

наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы. 

Уметь получать представления о взрывах новых и сверхновых 

звёзд и узнать как в звёздах образуются тяжёлые химические 

элементы. 

Знать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как 

распределены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления 

и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через 

толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть 

движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

Уметь получать представление о различных типах галактик, 

узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, 

распределении галактик в пространстве и формировании 

скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

Знать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной 

в целом. Проследить за развитием представлений о конечности 

и бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, 

связанных с ними. 

Должен понять, как из наблюдаемого красного смещения в 

спектрах далёких галактик пришли к выводу о 

нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом 
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она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое 

реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод 

современной космологии. 

Знать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его 

связью с тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, 

противостоящей всемирной силе тяготения. 

Знать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и 

современном состоянии проблемы поиска внеземных 

цивилизаций и связи с ними. 

Должен уметь проводить простейшие астрономические 

наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, 

измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость от времени. 

Итого 0 0 0 
58,

5 
39 8 

58,

5 
39 8 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 
Операционные 

системы 

14

4 

96 3

8 

14

4 

96 38 0 0 0 

ОП.02 

Архитектура 

компьютерных 

систем 

10

5 

70 3

8 

10

5 

70 38 0 0 0 

ОП.03 

Технические 

средства 

информатизации 

10

5 

70 1

6 

10

5 

70 16 0 0 0 

ОП.04 Информационные 

технологии 

10

5 

70 2

8 

10

5 

70 28 0 0 0 

ОП.05 Основы 

программирования 

24

9 

16

6 

5

4 

30

2 

20

1 

89 52,

5 

35 35 Формирование знаний, умений и навыков в организации 

контроля входных данных на достоверность различными 

способами 

 Расширение  

профессиональной 

компетенции ПК 

2.2 

Программировать 

в соот¬ветствии с 

требованиями 

технического 

задания; 

 Расширение ПК 

2.3 Применять 

методики 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем 

Ангарское 

муниципально

е образовение,  

(от 19.01.2015 

г.), ООО "  

РИЦ 

"Атоминформ
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тестирования 

разрабатывае-мых 

приложений;  

 Углубление ПК 

2.2 

Программировать 

в соответствии с 

требованиями 

техниче¬ского 

задания. 

" (от 

19.01.2015 г.) 

и 

исследования  

рынка 

вакансий в 

области 

информацион

ных 

технологий в 

Иркутской 

области 

ОП.06 Основы экономики 99 66 2

0 

99 66 20 0 0 0 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

54 36 1

0 

69 46 14 15 10 4 Знать современный отечественный и зарубежный опыт в 

профессиональной деятельности 

ОК 1-9 

Требования 

профессионал

ьного 

стандарта 

"Программист

", приказ № 

679н  от 

18.11.2013 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ 

ОП.08 Теория алгоритмов 11

7 

78 4

0 

14

7 

98 56 30 20 16 Знать: 

методы и приемы формализации задач; 

языки формализации функциональных спецификаций 

методы и приемы алгоритмизации поставленных задач; 

нотации и программные продукты для графического 

отображения алгоритмов 
ОК 1-9 

Требования 

профессионал

ьного 

стандарта 

"Программист

", приказ № 

679н  от 

18.11.2013 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

(в т.ч. учебные 

10

2 

68 4

8 

15

5 

10

3 

83 52,

5 

35 35 Уметь: размещать и организовывать быт военнослужащих, 

знать основы безопасности военной службы, организовывать 

внутреннюю службу, караульную службу, строевую 

ОК 1-9 

Распоряжение 

министерства 

образования 
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сборы) подготовку, вести огневую подготовку, тактическую 

подготовку, медицинскую подготовку 

Иркутской 

области № 

976-мр от  

03.10.2013  г 

ОП.10 Деловое общение в 

профессиональной 

деятельности 

0 0 0 48 32 12 48 32 12 Формирование знаний,  умений и навыков владения 

основными понятиями делового общения; знания механизмов 

и ошибок формирования первого впечат-ления, барьеров и 

особенностей взаимо-действия в деловом общении; владения 

навыками экспресс - диагностики для определения 

психологического типа партнера по общению; владения техни-

ками повышения эффективности дело-вого общения. 

ОК 1-9 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем  

и 

исследования  

рынка 

вакансий в 

области 

информацион

ных 

технологий в 

Иркутской 

области 

ОП.11 Бухгалтерский 

учет 

0 0 0 96 64 20 96 64 20 Знать: нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; основные правила ведения бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки ра-бочего плана счетов 

бухгалтерского уче-та организации; первичную и сводную 

учетную документацию; учет имущества организации и 

источников его формиро-вания; бухгалтерскую технологию 

про-ведения и оформления инвентаризации; организацию 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; технологию 

составления бухгалтерской отчетности; основы анализа 

бухгалтерской отчетно-сти 

Уметь:  применять нормативное ре-гулирование 

бухгалтерского учета;  со-блюдать требования к 

бухгалтерскому учету; следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета; использовать формы и счета 

бухгалтерского учета; от-ражать операции на счетах бухгалтер-

ского учета и оформлять их докумен-тально; проводить 

инвентаризацию имуществ и обязательств; определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

составлять бухгал-терскую, налоговую и статистическую 

отчетность 

ПК 1.1  - 1.5, ОК 1-

9 

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем  

и 

исследования  

рынка 

вакансий в 

области 

информацион

ных 

технологий в 

Иркутской 

области 

ОП.12 Web-

программирование 

0 0 0 20

4 

13

6 

60 204 13

6 

60 Знать: основы web-дизайна и про-граммирования; основы 

проектирования сайтов и технологии проектирования; основы 

ПК 1.1  - 1.5, ОК 1-

9 

Требования 

регионального 
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программирования сайтов раз-личными программными 

средствами. 

Уметь: разрабатывать Web-сайты, используя технологии 

проектирования сайтов и web-программирования, и ис-

пользовать их на практике 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем 

и 

исследования  

рынка 

вакансий в 

области 

информацион

ных 

технологий в 

Иркутской 

области 

ОП.13 Программировани

е в 1С 

0 0 0 16

5 

11

0 

50 165 11

0 

50 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- автоматически формировать операции первичными 

документами (накладными, требованиями, кассовыми 

ордерами, авансовыми отчетами и т.д.);  

- использовать типовые операции; 

- выполнять операции по банку и кассе;  

- выполнять операции с основными средствами и 

нематериальными активами;  

- вести учет материалов, товаров, услуг и производства 

продукции; 

- вести расчеты с покупателями и поставщиками, с 

подотчетными лица-ми; 

- рассчитывать заработную плату сотрудникам, начислять 

НДФЛ и ЕСН;  

- формировать различные отчеты, выполнять регламентные 

операции, получать различную аналитическую информацию; 

- автоматизировать ввод типовых операций, дающих 

возможность пользователю автоматизировать рутинный ввод 

часто повторяющихся операций; 

- автоматическое формировать операции по закрытию месяца; 

- изменять программу под конкретные поставленные задачи;  

- программировать на встроенном языке программирования; 

-  изменять конфигурацию, понимать запросы клиента и 

реализовывать их в программе 1С. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основы встроенного языка, методику программирования и 

ПК 1.1. Выполнять 

разработку 

спецификаций 

отдельных 

компонент. 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

объекты базы 

данных 

ПК 2.2. 

Реализовывать 

базу данных в 

конкретной СУБД. 

ПК 2.3. Решать 

вопросы 

администрировани

я базы данных. 

ПК 2.4. 

Реализовывать 

методы и 

технологии 

защиты 

информации в 

базах данных.  

Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем 

и 

исследования  

рынка 

вакансий в 

области 

информацион

ных 

технологий в 

Иркутской 

области 
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конфигурирования системы;  

- технологическую платформу и компоненты системы «1С: 

Предприятие». 

ОП. 14 Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

0 0 0 48 32 6 48 32 6 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфра-структуры для поиска работы; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и 

учитывать их в своей профессиональной деятельности; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с 

работодателем в мо-дельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации 

для принятия решения о поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению 

карьеры; 

- анализировать формулировать запрос на внутренние ресурсы 

для профессионального роста в заданном \ определенном 

направлении; 

- составлять план собственного эффективного поведения в 

различных ситуациях. 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно 

заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами. 

Знать: 

- ситуацию на рынке труда; 

- технологии трудоустройства для планирования собственных 

активных действий на рынке труда; 

- понятия «профессиональная компетентность», 

«профессиональная квалификация», «профессиональная 

пригодность», «профессиограмма»; 

ОК1-6, 8 

Требования 

министерства 

труда и 

занятости 

Иркутской 

области, 

Распоряжение 

первого 

заместителя 

Председателя 

Правительства 

Иркутской 

области от 11 

июня 2014 

года № 36-рзп 

«Об 

утверждении 

комплекса 

мероприятий 

по реализации 

в 2014 году 

Концепции 

развития 

кадрового 

потенциала 

Иркутской 

области на 

период до 

2020 года» 
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- источники информации о работе и их особенности; 

- продуктивные приёмы и способы эффективной 

коммуникации в процессе трудоустройства; 

- понятие «профессиональной карьеры», основные этапы 

карьеры; 

- типы и виды профессиональных карьер; 

- понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации 

на рабочем месте; 

- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих 

различные варианты разрешения; 

- правила поведения в организации; 

- способы преодоления тревоги и беспокойства; 

- основы правового регулирования отношений работодателя и 

работника 

ОП. 15 Культура речи и 

правила деловой 

переписки 

0 0 0 60 40 10 60 40 10 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:- передавать информацию устно и письменно с 

соблюдением требований культуры речи; - анализировать свою 

речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей 

устной и письменной речи; - пользоваться словарями русского 

языка; - использовать основные приемы информационной 

переработки текста;- оформлять бухгалтерскую 

документацию;- осуществлять профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил делового этикета;- использовать 

приемы грамотного общения с клиентом.В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:- 

правила деловой перепиский; - передавать информацию устно 

и письменно с соблюдением требований культуры речи;- 

анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочёты 

в своей устной и письменной речи;- пользоваться словарями 

русского языка;- использовать основные приемы 

информационной переработки текста;-оформлять 

необходимую документацию;- осуществлять 

профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета;- использовать приемы грамотного общения с 

клиентом. 

ОК1-6, 8 

Требования 

профессионал

ьного 

стандарта 

"Программист

", приказ № 

679н  от 

18.11.2013 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ 

ОП. 16 Психология 

общения и основы 

самостоятельной 

работы 

0 0 0 75 50 14 75 50 14 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- использовать приемы, способствующие эффективному 

общению; 

ОК 1-9 

Требования 

профессионал

ьного 

стандарта 
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- при взаимодействии успешно использовать вербальные и 

невербальные средства общения.В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться библиотекой и библиотечными каталогами; 

 пользоваться  ресурсами Интернет, работать с электронной 

почтой; 

 анализировать учебные планы и планы профессиональной 

подготовки; 

 использовать информационные и другие ресурсы, 

предоставляемые техникумом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 о современных методах и средствах разработки 

информационных образовательных ресурсов; 

 о перспективах развития  информационных технологий; 

 о методах анализа информационных процессов в образовании 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:- технологии межличностной и групповой 

коммуникации в дело-вом взаимодействии, основы 

конфликтологии; 

- виды и стили общения;  

- половозрастные особенности общения; 

- факторы, влияющие на эффективность общения; 

"Программист

", приказ № 

679н  от 

18.11.2013 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ 

Итого по циклу ОП 
846 56

4 

26

2 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Разработка программных модулей программного обеспечения 

компьютерных систем 

МДК.01

.01 

Системное 

программирование 

10

8 

72 3

6 

11

1 

74 36 3 2 0 
ОК 1-9 

МДК.01

.02 

Прикладное 

программирование 

10

8 

72 3

6 

27

8 

18

5 

12

9 

170 11

3 

93 Умения:  

применять компоненты программно-технических архитектур, 

существующие приложения и интерфейсы взаимодействия с 

ними; выбранные языки программирования для написания 

программного кода; 

использовать выбранную среду программирования и средства 

системы управления базами данных; 

использовать возможности имеющейся технической и/или 

программной архитектуры 

Расширение 

профессиональной 

компетен-ции ПК 

1.2. Осуществлять 

разработку кода 

программного 

продукта на 

основе готовых 

спецификаций на 

уровне модуля с 

целью освоения 

Требования 

профессионал

ьного 

стандарта 

"Программист

", приказ № 

679н  от 

18.11.2013 

Министерства 

труда и 

социальной 
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расширенных 

возможностей 

системного 

програм-

мирования в   

современных 

средах объектно-

ориентированного 

программирования 

защиты РФ 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных       

МДК.02

.01 

Инфокоммуникаци

онные системы и 

сети 

54 36 2

0 

64,

5 

43 23 11 7 3 Знать: программные средства и платформы инфраструктуры 

информационных технологий организаций 

современные методики тестирования разрабатываемых ИС 

Расширение 

профессиональных 

компетенцийПК 

2.3. Решать 

вопросы 

администрировани

я баз данных и ПК 

2.4. Реализовывать 

методы и 

технологии 

защиты 

информации в 

базах данных 

Требования 

профессионал

ьного 

стандарта 

"Программист

", приказ № 

679н  от 

18.11.2013 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ 

МДК.02

.02 

 Технология 

разработки и 

защиты баз данных 

21

6 

14

4 

8

6 

41

9 

27

9 

15

8 

203 13

5 

72 Умения: 

Особенности выбранной среды программирования и системы 

управления базами данных; реализовывать защиту баз данных 

различны СУБД; знать: организацию защиты баз данных 

различных СУБД 

 

Расширение 

профес-

сиональной 

компетенции ПК 

2.4. Реализовывать  

методы и тех-

нологии защиты 

информации в 

базах дан-ных при 

работе с ба-зами 

различных СУБД 

Требования 

профессионал

ьного 

стандарта 

"Программист

", приказ № 

679н  от 

18.11.2013 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ 

ПМ.03 Интеграция программных модулей       

МДК.03

.01 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

13

5 

90 7

0 

20

4 

13

6 

80 69 46 10 уметь: 

- классифицировать защищаемую информацию по видам тайны 

и степеням конфиденциальности;  

- применять основные правила и документы системы 

сертификации Россий-ской Федерации; 

ПК 3.1, 3.2 Требования 

регионального 

рынка труда: 

соглашение с 

работодателем   
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- классифицировать основные угрозы безопасности 

информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен 

знать:- системы классификации и кодирования информации, в 

том числе присвоение кодов докумен-там и элементам 

справочников; 

- - языки современных бизнес-приложений; 

- сущность и понятие информационной безопасности, 

характеристику ее составляющих; 

- место информационной безопасности в системе 

национальной безопасности страны; 

- источники угроз информационной безопасности и меры по их 

предотвра-щению;  

- жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе 

ее создания, обработки, передачи; 

- современные средства и способы обеспечения 

информационной безопасности. 

и 

исследования  

рынка 

вакансий в 

области 

информацион

ных 

технологий в 

Иркутской 

области 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

МДК 

04.01 

Пакеты 

прикладных 

программ 

27

0 

18

0 

5

8 

27

2 

18

1 
58 1,5 1 0 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3 

МДК 

04.02 
Охрана труда 0 0 0 48 32 10 48 32 10 

Знать: правила охраны труда и здоровьесберегающие 

технологии, электро - и пожарной безопасности;.пользование 

средствами пожаротушения; уметь выполнять правила охраны 

труда и пожарной безопасности 

ПК 4.4 

Соблюдение 

правил охраны 

труда 

Требования 

ЕТКС по 

данной 

профессии 

Итого по циклу ПМ 504 
33

6 

18

8 

ИТОГО 
135

0 

90

0 

45

0 

Таблица 3 – Анализ соответствия на профессиональные компетенции ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах и профессионального стандарта "Программист", приказ № 679н  от 18.11.2013 Министерства труда и социальной защиты РФ 
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Вид 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые знания и 

умения 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые 

функции 

Необходимые знания и умения по 

профессиональному стандарту 

Учебные 

дисципли

ны, МДК 

Рекоменд

уемые к 

введению 

за счет 

вариатив

ной части 

МДК, УД 

или ПМ 

(объем 

часов) 

1. Р

азработка 

программ

ных 

модулей 

программ

ного 

обеспече

ния для 

компьюте

рных 

систем 

ПК 1.1. Выполнять 

разработку 

спецификаций 

отдельных 

компонент. 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

разработку кода 

программного 

продукта на основе 

готовых 

спецификаций на 

уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять 

отладку 

программных 

модулей с 

использованием 

специализированны

х программных 

средств. 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей. 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

оптимизацию 

программного кода 

модуля. 

ПК 1.6. 

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический 

опыт: 

разработки алгоритма 

поставленной задачи и 

реализации его средствами 

автоматизированного 

проектирования; 

Разработка и 

отладка 

программного 

кода 

Формализация 

и 

алгоритмизаци

я 

поставленных 

задач 

Умения:  

Использовать методы и приемы формализации 

задач; 

Использовать методы и приемы алгоритмизации 

поставленных задач; 

Использовать программные продукты для 

графического отображения алгоритмов; 

Применять стандартные алгоритмы в 

соответствующих областях; 

  

разработки кода 

программного продукта на 

основе готовой 

спецификации на уровне 

модуля; 

Написание 

программного 

кода с 

использование

м языков 

программирова

ния, 

определение и 

манипулирован

ие данными 

Использовать методы и приемы алгоритмизации 

поставленных задач; 

Алгоритмы решения типовых задач, области и 

способы их применения 

 

  

использования 

инструментальных средств 

на этапе отладки 

программного продукта; 

Оформление 

программного 

кода в 

соответствии с 

установленным

и 

требованиями 

Применять  инструментарий для создания и 

актуализации исходных текстов программ; 

 

  

проведения тестирования 

программного модуля по 

определенному сценарию; 
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Вид 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые знания и 

умения 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые 

функции 

Необходимые знания и умения по 

профессиональному стандарту 

Учебные 

дисципли

ны, МДК 

Рекоменд

уемые к 

введению 

за счет 

вариатив

ной части 

МДК, УД 

или ПМ 

(объем 

часов) 

Разрабатывать 

компоненты 

проектной и 

технической 

документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций. 

 

уметь: 

осуществлять разработку 

кода программного модуля 

на современных языках 

программирования; 

Проверка и 

отладка 

программного 

кода 

Умения:  

Применять выбранные языки программирования 

для написания программного кода; 

Использовать выбранную среду программирования 

и средства системы управления базами данных; 

Использовать возможности имеющейся 

технической и/или программной архитектуры 

МДК 

01.02 

 

создавать программу по 

разработанному алгоритму 

как отдельный модуль; 

    

выполнять отладку и 

тестирование программы 

на уровне модуля; 

 Выявлять ошибки в программном коде; 

Применять методы и приемы отладки 

программного кода; 

Интерпретировать  сообщения об ошибках, 

предупреждения, записи технологических 

журналов; 

применять современные компиляторы, отладчики и 

оптимизаторы программного кода; 

 

  

оформлять документацию 

на программные средства; 

 Применять нормативные документы, 

определяющие требования к оформлению 

программного кода 

  

использовать 

инструментальные 

средства для 

автоматизации 

оформления 

документации; 

 инструментарий для создания и актуализации 

исходных текстов программ 

  

знать: 

основные этапы 

разработки программного 

 Методологии разработки программного 

обеспечения; 
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Вид 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые знания и 

умения 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые 

функции 

Необходимые знания и умения по 

профессиональному стандарту 

Учебные 

дисципли

ны, МДК 

Рекоменд

уемые к 

введению 

за счет 

вариатив

ной части 

МДК, УД 

или ПМ 

(объем 

часов) 

обеспечения; 

основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

 Синтаксис выбранного языка программирования, 

особенности программирования на этом языке, 

стандартные библиотеки языка программирования; 

Технологии программирования; 

  

основные принципы 

отладки и тестирования 

программных продуктов; 

 Методы и приемы отладки программного кода; 

Типы и форматы сообщений об ошибках, 

предупреждений, записи технологических 

журналов; 

современные компиляторы, Отладчики и 

оптимизаторы программного кода; 

Сообщения о состоянии аппаратных средств 

  

методы и средства 

разработки технической 

документации 

 Применять имеющиеся шаблоны для составления 

технической документации; 

Нормативные документы, определяющие 

требования к программному коду 

  

  Знать: 

Методы и приемы формализации задач; 

Языки формализации функциональных 

спецификаций; 

Методы и приемы алгоритмизации поставленных 

задач; 

Нотации и программные продукты для 

графического отображения алгоритмов; 

 Теория 

алгоритмо

в +20 ч. 

  Умения: 

Особенности выбранной среды программирования 

и системы управления базами данных 

МДК 

02.02 

 

  Умения: компоненты программно-технических 

архитектур, существующие приложения и 

интерфейсы взаимодействия с ними 

МДК 

01.02 
Тема: 
Тестирова

ние 
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Вид 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые знания и 

умения 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые 

функции 

Необходимые знания и умения по 

профессиональному стандарту 

Учебные 

дисципли

ны, МДК 

Рекоменд

уемые к 

введению 

за счет 

вариатив

ной части 

МДК, УД 

или ПМ 

(объем 

часов) 

программ

ного 

обеспечен

ия+10 ч. 

  Системы кодировки символов, форматы хранения 

исходных текстов программ 

 Тема: 
Тестирова

ние 

программ

ного 

обеспечен

ия+40 ч.. 

 Работа с 

системой 

контроля 

версий 

Умения:  

Использовать выбранную систему контроля версий; 

Использовать вспомогательные инструментальные 

программные средства для обработки исходного 

текста программного кода; 

Выполнять действия, соответствующие 

установленному регламенту используемой системы 

контроля версий; 

Знания: 

Возможности используемой системы контроля 

версий и вспомогательных инструментальных 

программных средств; 

Установленный регламент использования системы 

контроля версий 

  

2. Р

азработка 

и 

админист

рировани

е баз 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

объекты базы 

данных. 

ПК 2.2. 

Реализовывать базу 

В результате изучения 

профессионального 

модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический 

опыт: 

Техническая 

поддержка 

процессов 

создания 

(модификации) и 

сопровождения 

Сбор данных 

для выявления 

требований к 

типовой ИС в 

соответствии с 

трудовым 

Знания: 

Основы современных систем управления базами 

данных 
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Вид 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые знания и 

умения 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые 

функции 

Необходимые знания и умения по 

профессиональному стандарту 

Учебные 

дисципли

ны, МДК 

Рекоменд

уемые к 

введению 

за счет 

вариатив

ной части 

МДК, УД 

или ПМ 

(объем 

часов) 

данных данных в 

конкретной системе 

управления базами 

данных (далее - 

СУБД). 

ПК 2.3. Решать 

вопросы 

администрирования 

базы данных. 

ПК 2.4. 

Реализовывать 

методы и 

технологии защиты 

информации в базах 

данных 

работы с объектами базы 

данных в конкретной 

системе управления 

базами данных; 

ИС, 

автоматизирующ

их задачи 

организационног

о управления и 

бизнес-процессы 

заданием 

использования средств 

заполнения базы данных; 

использования  

 Разработка 

прототипов ИС 

в соответствии 

с трудовым 

заданием 

Трудовые действия 

Разработка кода прототипа ИС и баз данных 

прототипа в соответствии с трудовым заданием 

Знания: 

Языки программирования и работы с базами 

данных 

Основы современных систем управления базами 

данных 

Теория баз данных 

Системы хранения и анализа баз данных 

  

стандартных методов 

защиты объектов базы 

данных; 

. 

 Кодирование 

на языках 

программирова

ния в 

соответствии с 

трудовым 

заданием 

Трудовые действия 

Разработка кода ИС и баз данных ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

Верификация кода ИС и баз данных ИС 

относительно дизайна ИС и структуры баз данных 

ИС в соответствии с трудовым заданием 

Знания: 

Языки программирования и работы с базами 

данных 

Основы современных систем управления базами 

данных 

Теория баз данных 

Системы хранения и анализа баз данных 

  

уметь: 

создавать объекты баз 

 Модульное 

тестирование 
Трудовые действия 

Проведение тестирования разрабатываемого 
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Вид 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые знания и 

умения 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые 

функции 

Необходимые знания и умения по 

профессиональному стандарту 

Учебные 

дисципли

ны, МДК 

Рекоменд

уемые к 

введению 

за счет 

вариатив

ной части 

МДК, УД 

или ПМ 

(объем 

часов) 

данных в современных 

СУБД и управлять 

доступом к этим объектам; 

ИС 

(верификация) 

в соответствии 

с трудовым 

заданием 

модуля ИС в соответствии с трудовым заданием  

Умения  

Тестировать результаты собственной работы 

Знания: 

Языки программирования и работы с базами 

данных 

Основы современных систем управления базами 

данных 

Теория баз данных 

Системы хранения и анализа баз данных 

работать с современными 

Case-средствами 

проектирования баз 

данных; 

 Интеграционно

е тестирование 

ИС 

(верификация) 

в соответствии 

с трудовым 

заданием 

Трудовые действия 

Проведение интеграционного тестирования ИС на 

основе тест-планов в соответствии с трудовым 

заданием  

Умения  

Тестировать результаты собственной работы 

Знания: 

Языки программирования и работы с базами 

данных 

Основы современных систем управления базами 

данных 

Теория баз данных 

Системы хранения и анализа баз данных 

  

формировать и 

настраивать схему базы 

данных; 

 Исправление 

дефектов и 

несоответствий 

в коде ИС и 

документации 

к ИС согласно 

трудовому 

заданию 

Умения  

Тестировать результаты собственной работы 

Знания: 

Языки программирования и работы с базами 

данных 

Основы современных систем управления базами 

данных 

Теория баз данных 
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Вид 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые знания и 

умения 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые 

функции 

Необходимые знания и умения по 

профессиональному стандарту 

Учебные 

дисципли

ны, МДК 

Рекоменд

уемые к 

введению 

за счет 

вариатив

ной части 

МДК, УД 

или ПМ 

(объем 

часов) 

Системы хранения и анализа баз данных 

Современные объектно-ориентированные языки 

программирования 

Современные структурные языки 

программирования  

разрабатывать прикладные 

программы с 

использованием языка 

SQL; 

 Техническое 

обеспечение 

процесса 

обучения 

пользователей 

ИС 

Умения  

Проводить презентации 

Знания 
Основы системного администрирования 

Возможности ИС 

Технологии подготовки и проведения презентаций 

Основы современных операционных систем 

Основы современных систем управления базами 

данных 

  

создавать хранимые 

процедуры и триггеры на 

базах данных; 

 Развертывание 

рабочих мест 

ИС у 

заказчика 

Умения  

Устанавливать программное обеспечение 

Знания 
Основы системного администрирования 

Основы администрирования баз данных 

Коммуникационное оборудование 

Сетевые протоколы 

Основы современных операционных систем 

Основы современных систем управления базами 

данных 

Устройство и функционирование современных ИС 

  

применять стандартные 

методы для защиты 

объектов базы данных; 

 Установка и 

настройка 

системного и 

прикладного 

ПО, 

необходимого 

Умения  

Устанавливать операционные системы 

Устанавливать СУБД 

Устанавливать прикладное ПО 

Знания 
Основы системного администрирования 
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Вид 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые знания и 

умения 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые 

функции 

Необходимые знания и умения по 

профессиональному стандарту 

Учебные 

дисципли

ны, МДК 

Рекоменд

уемые к 

введению 

за счет 

вариатив

ной части 

МДК, УД 

или ПМ 

(объем 

часов) 

для 

функциониров

ания ИС в 

соответствии с 

трудовым 

заданием 

Основы администрирования баз данных 

Коммуникационное оборудование 

Сетевые протоколы 

Основы современных операционных систем 

Основы современных систем управления базами 

данных 

Устройство и функционирование современных ИС 

Источники информации, необходимой для 

профессиональной деятельности 

знать: 

основные положения 

теории баз данных, 

хранилищ данных, баз 

знаний; 

 Интеграция ИС 

с 

существующим

и ИС заказчика 

в соответствии 

с трудовым 

заданием 

Умения  

Анализировать входные данные 

Кодировать на языках программирования 

Тестировать результаты собственной работы 

Знания 
Форматы обмена данными 

Интерфейсы обмена данными 

Архитектура, устройство и функционирование 

вычислительных систем 

Коммуникационное оборудование 

Основы современных систем управления базами 

данных 

Устройство и функционирование современных ИС 

Теория баз данных 

Системы хранения и анализа баз данных 

Современные объектно-ориентированные языки 

программирования 

Современные стандарты информационного 

взаимодействия систем 

  

основные принципы 

построения 

концептуальной, 
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Вид 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые знания и 

умения 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые 

функции 

Необходимые знания и умения по 

профессиональному стандарту 

Учебные 

дисципли

ны, МДК 

Рекоменд

уемые к 

введению 

за счет 

вариатив

ной части 

МДК, УД 

или ПМ 

(объем 

часов) 

логической и физической 

модели данных; 

современные 

инструментальные 

средства разработки схемы 

базы данных; 

 Демонстрация 

заказчику 

выполнения 

его требований 

к ИС в 

соответствии с 

трудовым 

заданием 

Умения  

Проводить презентации 

Составлять отчетность 

Знания 
Возможности ИС 

Предметная область автоматизации 

Технологии подготовки и проведения презентаций 

  

методы описания схем баз 

данных в современных 

СУБД; 

 Регистрация 

запросов 

заказчика в 

соответствии с 

трудовым 

заданием 

Умения  

Осуществлять коммуникации 

Работать с записями по качеству (в том числе с 

корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на 

исправление несоответствий) 

Знания 
Культура речи 

Правила деловой переписки 

Возможности ИС 

Инструменты и методы коммуникаций 

 

  

структуры данных СУБД, 

общий подход к 

организации 

представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

 Закрытие 

запросов 

заказчика в 

соответствии с 

трудовым 

заданием 

То же   
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Вид 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые знания и 

умения 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые 

функции 

Необходимые знания и умения по 

профессиональному стандарту 

Учебные 

дисципли

ны, МДК 

Рекоменд

уемые к 

введению 

за счет 

вариатив

ной части 

МДК, УД 

или ПМ 

(объем 

часов) 

методы организации 

целостности данных; 

  Темы, распределенные за счет вариативной 

части 

 Программные средства и платформы 

инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

 Современные методики тестирования 

разрабатываемых ИС 

  

 Коммуникационное оборудование 

 Сетевые протоколы 

 Основы современных операционных систем 

 Инструменты и методы коммуникаций 

 Каналы коммуникаций 

 Модели коммуникаций 

 Архитектура, устройство и функционирование 

вычислительных систем 

МДК 

02.01 

+20 ч. 

 Системы классификации и кодирования 

информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

 Языки современных бизнес-приложений 

 Основы налогового законодательства 

Российской Федерации 

 Основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций 

 Технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии 

МДК 

03.01 

Тема: 

Проектиро

вание 

информац

ионных 

систем 

+32 ч. 

 Современный отечественный и зарубежный 

опыт в профессиональной деятельности 

Правовое 

обеспечен

+10 ч. 
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Вид 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Осваиваемые знания и 

умения 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовые 

функции 

Необходимые знания и умения по 

профессиональному стандарту 

Учебные 

дисципли

ны, МДК 

Рекоменд

уемые к 

введению 

за счет 

вариатив

ной части 

МДК, УД 

или ПМ 

(объем 

часов) 

ие 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

 Культура речи Культура 

речи 

??? 

 Правила деловой переписки Деловое 

общение в 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

??? 

способы контроля доступа 

к данным и управления 

привилегиями; 

     

основные методы и 

средства защиты данных в 

базах данных; 

     

модели и структуры 

информационных систем; 

     

основные типы сетевых 

топологий, приемы работы 

в компьютерных сетях; 

     

информационные ресурсы 

компьютерных сетей; 

     

технологии передачи и 

обмена данными в 

компьютерных сетях; 

     

основы разработки 

приложений баз данных 
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9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПСПО ПССЗ 

 

Учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОПСПО ПССЗ по специальностям в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно 

– экономический техникум» регламентируется следующими локальными актами: 

положением о библиотечно – информационном центре; 

положением о комплектовании фонда библиотечно-информационного центра; 

положением об информационно – вычислительном центре; 

положением о работе в локальной вычислительной сети; 

правилами пользования библиотечно – информационным центром; 

положением об электронной библиотеке; 

положением об официальном сайте; 

положением об организации самостоятельной работы обучающихся  в компьютерных 

классах информационно – вычислительного центра; 

положением о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и рабочих программ учебных и 

производственных практик на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или  в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский 

промышленно – экономический техникум»; 

положением о порядке участия обучающегося в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

положением об организации самостоятельной работы студентов; 

положением об участии студентов в военных сборах; 

положением о процедуре проведения экзамена (квалификационного) по 

образовательным программам среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена; 

положение по содержанию и структуре образовательных программ среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям; 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации результатов освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена; 

положением о методической работе преподавателя; 

положением о методической работе с начинающими преподавателями; 

положением о методическом кабинете; 

положением о портфолио преподавателя; 

положением о портфолио студента; 

положением о работе над темой самообразования педагогов; 

положением о составе и структуре учебно – методических комплексов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 

положением о стажировке; 

положением об организации и проведении мастер – классов; 

положением об организации и проведении открытого урока; 

положением об организации учебно-исследовательской работы студентов; 

положением о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий; 

положением  о Службе содействия трудоустройству «Перспектива»; 

положением о руководителе производственной практики от организации; 
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положением о руководителе производственной практики от образовательной 

организации; 

положением об организации социального партнерства;  

положением о профориентационной работе; 

положением о внутренней системе оценки качества образования; 

положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы  в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно 

– экономический техникум»; 

положением о выполнении индивидуального проекта.  

Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-

методическими комплексами по всем учебным дисциплинам  и профессиональным модулям, 

которые.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов. Образовательная программа среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам  и 

профессиональным модулям, которые.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Реализация ОПСПО ПССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Наличие электронного каталога – система «1С: Библиотека колледжа» раскрывает состав 

и содержание библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных, электронных документов и 

служит для обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам БИЦ. Организация и 

редактирование каталога осуществляется на основании «Положения об Электронном каталоге» 

(имеется в наличии). 

На сайте техникума http://www.a-pet.ru   представлена информация, которая позволяет 

посетителям сайта познакомиться с работой Библиотечно-информационного центра, его 

сотрудниками.  

.Доступ студентов и преподавателей к учебно-методической документации 

осуществляется через Электронную библиотеку (ЭБ), где представлены: учебные планы, 

рабочие программы, контрольно-измерительные материалы, Федеральные государственные 

стандарты, методические пособия, разработанные преподавателями техникума и др. 

информационные ресурсы. Ресурсы ЭБ размещаются на сервере e-book.Организация и 

редактирование ЭБ осуществляется на основании «Положения об Электронной библиотеке» 

(имеется в наличии). 

В настоящий момент учебные дисциплины всех направлений подготовки специалистов 

на 100% обеспечены источниками учебной информации. Это нормативная литература, основная 

учебно-методическая литература, рекомендованная в программах дисциплин в качестве 

обязательной, источники программно-информационного обеспечения,  видеоматериалы по 

учебным дисциплинам, профессионально важные научно-практические  журналы. 

http://www.a-pet.ru/
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Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия  

Объем фонда 

учебной и 

учебно-

методической 

литературы 

Кол-

во 

изуча

ющих 

цикл 

дисци

плин 

Коэффицие

нт 

книгообесп

еченности  

на 

одного 

обучающего

ся 

Доля 

изданий, 

изданны

х за 

последни

е  

5 лет, от 

общего 

количест

ва 

экземпля

ров в %  

количес

тво 

наимено

ваний 

количес

тво 

наимено

ваний 

В том числе по циклам дисциплин:      

Общеобразовательный цикл 12 300 25 1 100% 

ОГСЭ 4 410 108 0,95 85% 

ЕН 3 266 83 1,07 80% 

ОПД 15 1506 83 1,21 98% 

Профессиональные модули 8 929 83 1,4 95% 

 

Программа развития Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 

техникум» 2015-2018 г.г.: «Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена и 

рабочих кадров для малого и среднего бизнеса в соответствии с современными требованиями 

рынка труда и общества с целью развития потенциала предприятий в регионе». 

Цель Программы: Стать центром по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров для предприятий малого и среднего бизнеса по различным направлениям, 

в том числе, с применением дистанционных и электронных технологий обучения. 

Задачи Программы: 

1. создание системы мониторинга качества образования, направленную на 

совершенствование управления образовательным процессом и развитие механизмов контроля 

качества подготовки обучающихся; 

2. обеспечение доступности среднего профессионального образования через различные 

формы, в т.ч. через электронное и дистанционное обучение; 

3. обеспечение эффективного взаимодействия участников образовательных отношений в 

контексте  изменений, происходящих в обществе; 

4. развитие человеческого потенциала обучающихся образовательной организации и 

создание системных условий в учреждении для его полноценной и разносторонней реализации 

во благо развития страны. 

Реализация поставленных задач  осуществляется посредством научно- методических 

задач, которые ставятся перед коллективом образовательной организации, как правило, на 

учебный год. Решение поставленных задач необходимо осуществлять через призму моделей 

выпускника и преподавателей.  Для их выполнения разрабатываются проекты, программы, 

планы, вынесенные на обсуждение Педагогического совета, Совета Учреждения и Общего 

собрания работников Учреждения:  

Целевая программа «Создание системы мониторинга качества образования в 

образовательной организации»; 

Инновационный проект «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

Целевая программа «От личности педагога к личности обучающегося»; 

Целевая программа «Абитуриент… Образование. Специалист!». 

Развитие техникума по данным направлениям предполагает выполнение ряда 

мероприятий,  ранжированных по степени важности, упорядоченных  по  срокам  исполнения и 
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обеспеченных необходимыми ресурсами. Комплекс таких  мероприятий составляет программу 

развития на период с марта 2015 г. по июнь 2018 г. 

 

10 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПСПО ПССЗ 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими в основном базовое профессиональное 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В учебном 

процессе по профессиональному циклу участвуют 25 преподавателей, в том числе 9 

преподавателей высшей категории, 10 преподавателей первой категории; 3 почетных работника  

СПО РФ и 1 один почетный работник общего образования РФ. 

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Индекс Наименование 

специальности 

Ф.И.О. преподавателя, учебное заведение,  квалификация 

педагога 

категория 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.00 Общие базовые учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и 

литература 
Колованова Т.Г. 
Высшее (ГОУ ВПО "Бурятский государственный университет", 

2009г., филология, преподаватель русского языка и литература) 

первая 

ОУД.02 Иностранный 

язык 
Кочкурова В.П. 

Высшее (Иркутский  государственный педагогический 

институт иностранных языков, 1978г., Английский и немецкий 

языки, учитель средней школы)   

высшая 

Сергеевичева Н.В. 

Высшее (Иркутский государственный педагогический 

институт иностранных языков, 1996г., учитель английского 

языка) 

высшая 

ОУД.03 История Избашева Ю.Б. 

Высшее (Иркутский государственный университет,  1999г., 

история, историк, преподаватель истории по специальности 

«История») 

высшая 

ОУД. 10 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Баданов А.Б. 

Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 

История, Историк. Преподаватель) 

Высшее (НОУ ВПО «Байкальский экономико-правовой 

институт», 2008 г., Менеджмент организации, менеджер) 

первая 

 

 

 

 

ОУД. 09, 

15, 17 

Химия, 

биология, 

экология 

Козырева В.С. 

Высшее (ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

педагогический университет», 2004г., Биология, учитель 

биологии, учитель химии) 

высшая 

ОУД 16 

ОУД 17 

География 

Астрономия 
Большедворская Н.А. 

Высшее (Новосибирский институт инженеров геодезии, 

аэрографии и картографии, 1988, оптические и оптико – 

электронные системы, инженер оптик – исследователь) 

Томский государственный педагогический университет, 1997 

г., естествознание, учитель естествознания) 

высшая 

ОУД.13 Физическая 

культура 
Подкаменный С.А. 

Высшее (Читинский государственный педагогический 

институт им. Н.Г. Чернышевского, 1991г. , Физическое 

воспитание, учитель физической культуры) 

высшая 

ОУД.14 ОБЖ Лебедева Т.А. 

Высшее (Башкирский государственный педагогический 

институт, 2002г.,  Документирование и документационное 

обеспечение управления, документовед). 

Полюшкевич А.В. 

Высшее (Орджоникидзовское высшее военное командное 

Краснознаменное училище МВД СССР, 1980г., Командная 

общевойсковая, офицер мотострелковых войск с высшим 

общим образованием) 

первая 

 

 

 

 

 

первая 

ОДп. 00 Общие профильные учебные дисциплины 

ОУД. 03 Математика: Зелимханова А.В. высшая 
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алгебра и начала 

анализа, 

геометрия 

Высшее (Иркутский государственный педагогический 

институт, 1994г., Математика и информатика, учитель 

математики и информатики) 

 

ОУД. 07 Физика Большедворская Н.А. 

Высшее (Новосибирский институт инженеров геодезии, 

аэрографии и картографии, 1988, оптические и оптико – 

электронные системы, инженер оптик – исследователь) 

Томский государственный педагогический университет, 1997 

г., естествознание, учитель естествознания) 

высшая 

ОУД. 08 Информатика  Стогова Л.А. 

Высшее (Иркутский политехнический институт, 1979 г. 

Теплогазоснабжение и вентиляция, инженер-строитель) 

Зелимханова А.В. 

Высшее (Иркутский государственный педагогический 

институт, 1994г., Математика и информатика, учитель 

математики и информатики) 

высшая 

 

 

 

высшая 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ. 01. Основы 

философии 
Баданов А.Б. 

Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 

История, Историк. Преподаватель) 

Высшее (НОУ ВПО «Байкальский экономико-правовой 

институт», 2008 г. , Менеджмент организации, менеджер) 

первая 

ОГСЭ.О2 История Избашева Ю.Б. 

Высшее (Иркутский государственный университет,  1999г.,  

история, историк, преподаватель истории по специальности 

«История») 

первая 

ОГСЭ.О3 Иностранный 

язык 
Кочкурова В.П. 

Высшее (Иркутский  государственный педагогический 

институт иностранных языков, 1978г., Английский и немецкий 

языки, учитель средней школы)   

высшая 

Сергеевичева Н.В. 

Высшее (Иркутский государственный педагогический 

институт иностранных языков, 1996г., учитель английского 

языка) 

высшая 

ОГСЭ.О4 Физическая 

культура 
Подкаменный С.А. 

Высшее (Читинский государственный педагогический 

институт им. Н.Г. Чернышевского, 1991г., Физическое 

воспитание, учитель физической культуры) 

высшая 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01. Элементы 

высшей 

математики 

Зелимханова А.В. 

Высшее (Иркутский государственный педагогический 

институт, 1994г., Математика и информатика, учитель 

математики и информатики) 

высшая 

ЕН.О2. Элементы 

математической 

логики 

Зелимханова А.В. 

Высшее (Иркутский государственный педагогический 

институт, 1994г., Математика и информатика, учитель 

математики и информатики) 

высшая 

ЕН.О3. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Зелимханова А.В. 

Высшее (Иркутский государственный педагогический 

институт, 1994г., Математика и информатика, учитель 

математики и информатики) 

высшая 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Операционные 

системы 
Стогова Л.А. 

Высшее (Иркутский политехнический институт, 1979г., 

Теплогазоснабжение и вентиляция, инженер-строитель) 

высшая 

ОП.02 Архитектура 

компьютерных 

систем 

Егорова К.Г. 

Средне профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 

промышленно-экономический техникум», 2007г., 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям), техник) 

Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная 

техническая академия», 2014 г., 280102 Безопасность 

технологических процессов и производств, инженер 

без категории 
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ОП.03 Технические 

средства 

информатизации 

Егорова К.Г. 

Средне профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 

промышленно-экономический техникум», 2007г., 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям), техник) 

Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная 

техническая академия», 2014 г., 280102 Безопасность 

технологических процессов и производств, инженер 

первая 

ОП.04 Информационны

е технологии 
Стогова Л.А. 

Высшее (Иркутский политехнический институт, 1979г., 

Теплогазоснабжение и вентиляция, инженер-строитель) 

высшая 

ОП.05 Основы 

программирован

ия 

Петрова Н.В. 

Высшее (Иркутский государственный педагогический 

университет, 2002г., Математика, учитель математики и 

информатики) 

Туркина Н.М. 

Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 

Математические методы и исследование операций в 

экономике, экономист-математик) 

высшая  

 

 

 

высшая  

ОП.06 Основы 

экономики 
Елецкая С.Л. 

Высшее (Иркутский  государственный университет, 2003 г., 

Финансы и кредит, экономист) 

высшая 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Избашева Ю.Б. 

Высшее (Иркутский государственный университет,  1999г.,  

история, историк, преподаватель истории по специальности 

«История») 

высшая 

ОП.08 Теория 

алгоритмов 
Туркина Н.М. 

Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 

Математические методы и исследование операций в 

экономике, экономист-математик) 

первая 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Полюшкевич А.В. 

Высшее (Орджоникидзовское высшее военное командное 

Краснознаменное училище МВД СССР, 1980г., Командная 

общевойсковая, офицер мотострелковых войск с высшим 

общим образованием) 

первая 

ОП.10 Деловое 

общение в 

профессиональн

ой деятельности 

Попова Н.Б. 

Высшее (Иркутский  государственный технический 

университет, 1998г., Психология, психолог) 

первая 

ОП.11 Бухгалтерский 

учет 
Казанцева Е.А. 

Высшее (Иркутский  институт  народного хозяйства, 1985г., 

Бухгалтерский учет в промышленности, экономист) 

высшая 

ОП.12 Web-

программирован

ие 

Окладников А.А. 

Среднее профессиональное (государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 

экономический техникум, 2014 г., Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем, 

техник) 

без категории 

ОП.13 Программирован

ие в 1С. 

Предприятие 

Петрова Е.С. 

Высшее (ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 

университет экономики и права", 2011 г., Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, экономист) 

Среднее профессиональное (Ангарский механико-

технологический техникум легкой промышленности, 2006г, 

Автоматизированные системы обработки)  

высшая 

 

ОП. 14 Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Платова О.Ф. 

Высшее (ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет», 2008г.,  Психология, Психолог, преподаватель 

психологии) 

высшая 

ОП. 15 Культура речи и 

деловая 

переписка 

Колованова Т.Г.  
Высшее (ГОУ ВПО "Бурятский государственный университет", 

2009г., филология, преподаватель русского языка и литература) 

первая 

ОП. 16 Психология Попова Н.Б. первая 



42 

 

общения Высшее (Иркутский  государственный технический 

университет, 1998г., Психология, психолог) 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

МДК 

01.01 

Системное 

программирован

ие 

Егорова К.Г. 

Средне профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 

промышленно-экономический техникум», 2007г., 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям), техник) 

Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная 

техническая академия», 2014 г., 280102 Безопасность 

технологических процессов и производств, инженер) 

первая 

МДК.01.0

2 

Прикладное 

программирован

ие 

Петрова Н.В. 

Высшее (Иркутский государственный педагогический 

университет, 2002г., Математика, учитель математики и 

информатики) 

высшая 

УП.01 Учебная 

практика 

Петрова Н.В. 

Высшее (Иркутский государственный педагогический 

университет, 2002г., Математика, учитель математики и 

информатики) 

Туркина Н.М. 

Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 

Математические методы и исследование операций в 

экономике, экономист-математик) 

высшая 

 

 

 

 

высшая 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.0

1 

Инфокоммуника

ционные 

системы и сети 

Скуматов Э.Л. 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Ангарская государственная 

техническая академия", Автоматизация технологических 

процессов производств, инженер 

первая 

МДК.02.0

2 

Технология 

разработки и 

защиты баз 

данных 

Купрюшина И.Г. 

Высшее (Иркутский государственный  педагогический 

университет, 2003г., технология и предпринимательство, 

учитель технологии и предпринимательства)  

высшая  

 

УП.02 Учебная 

практика 

Петрова Е.С. 

Высшее (ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 

университет экономики и права", 2011 г., Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, экономист) 

Среднее профессиональное (Ангарский механико-

технологический техникум легкой промышленности, 2006г, 

Автоматизированные системы обработки) 

Купрюшина И.Г. 

Высшее (Иркутский государственный  педагогический 

университет, 2003г., технология и предпринимательство, 

учитель технологии и предпринимательства)  

высшая  

 

 

 

 

 

 

высшая  

 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.0

1 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Петрова Н.В. 

Высшее (Иркутский государственный педагогический 

университет, 2002г., Математика, учитель математики и 

информатики) 

Туркина Н.М. 

Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 

Математические методы и исследование операций в 

экономике, экономист-математик) 

высшая  

 

 

 

 

высшая  

 

МДК.03.0

2 

Инструментальн

ые средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

Петрова Н.В. 

Высшее (Иркутский государственный педагогический 

университет, 2002г., Математика, учитель математики и 

информатики) 

высшая  

МДК.03.0

3 

Документирован

ие и 

сертификация 

Лебедева Э.В. 

Высшее (Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт, 2000г. Менеджмент в социальной сфере, менеджер) 

Высшее (ГОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права, 2009г. Психология, психолог, 

преподаватель психологии) 

высшая 
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ПМ.O4 Выполнение работ по профессии оператора электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

МДК.04.0

1 

Пакеты 

прикладных 

программ 

Стогова Л.А. 

Высшее (Иркутский политехнический институт, 1979 г. 

Теплогазоснабжение и вентиляция, инженер-строитель) 

Купрюшина И.Г. 

Высшее (Иркутский государственный  педагогический 

университет, 2003г., технология и предпринимательство, 

учитель технологии и предпринимательства) 

высшая 

 

 

высшая 

 

 

МДК 

04.02 

Охрана труда Лебедева Т.А. 

Высшее (Башкирский государственный педагогический 

институт, 2002г.,  Документирование и документационное 

обеспечение управления, документовед) 

первая 

УП.03 Учебная 

практика 

Купрюшина И.Г. 

Высшее (Иркутский государственный  педагогический 

университет, 2003г., технология и предпринимательство, 

учитель технологии и предпринимательства)  

Егорова К.Г. 

Среднее профессиональное (ФГОУ СПО «Ангарский 

промышленно-экономический техникум», 2007г., 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления (по отраслям), техник) 

Высшее (ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная 

техническая академия», 2014 г., 280102 Безопасность 

технологических процессов и производств, инженер) 

высшая 

 

 

 

первая 

 

 

11 ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОУ В СООТВЕТСТВИИ С 

ОПСПО ПССЗ 

 

Учебный процесс специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

обеспечивается наличием материально-технического оборудования, которое приведено в 

таблице 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

№  

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования 

1 Общеобразовательные дисциплины 

1.1.  Русский язык и 

литература, 

культура речи и 

правила деловой 

переписки  

Кабинет русского языка и литературы № 469 а 

o комплект учебной мебели; 

o шкаф для книг - 2 шт.; 

o стенд - 1 шт; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

o ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 

для Windows Workstations MP4. 

1.2.  Иностранный язык  Кабинет иностранного языка №469: 

o комплект учебной мебели; 

o шкаф встроенный - 2 шт.; 

o магнитофон «first»- 1 шт.; 

o СD- диски - 5 шт.; 

o аудиокассеты - 12 шт.; 
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o стенды -2 шт.; 

o колонки Genius – 1 шт.; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 для 

Windows Workstations MP4. 

Кабинет иностранного языка №468: 

o комплект учебной мебели; 

o шкаф для книг - 3 шт.; 

o магнитофон «First»- 1 шт.; 

o СD- диски - 10 шт.; 

o аудиокассеты - 16 шт.; 

o сейф -1 шт.; 

o колонки DialogDisco – 1 шт.; 

o проектор Benq – 1 шт.; 

o принтер CanonLBP 6000 – 1 шт.; 

o настенныйэкранLumien Master Picture – 1 шт.; 

o системныйблок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, DOSBox 0.74, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 

1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 

1.4 Обществознание  

(включая экономику 

и право) 

Кабинет обществознания и права, социально – экономических дисциплин №467: 

o комплект учебной мебели. 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o системный блок Intel ® Pentium ® 4 CPU 3,00 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Google Chrome 23.0.1271.97 m. 

Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 для 

Windows Workstations MP4. 

1.5 Математика: 

алгебра и начала 

анализа 

Кабинет математических дисциплин №248: 

o комплект учебной мебели; 

o наглядные пособия. 

o интерактивная доска TRIUMPH BOARD – 1 шт.; 

o проектор Benq – 1 шт.; 

o адаптер UpgradeKit – 1 шт.; 

o монитор LGFlatron – 1 шт.; 

o системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Generation, 

TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

1.6 Информатика  Кабинет информатики и ИКТ, лаборатория управления проектной деятельностью 

№360: 

o комплект учебной мебели; 

o сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х lOXXMbps портов - 1 шт.; 

o кондиционер CF 40 - 1 шт.; 

o монитор LG - 13 шт.; 

o системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE6300 @ 2.80GHz - 13 шт.; 
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o программное обеспечение 

ОС: MicrosoftWindows 7 Корпоративная версия 6.1.7601 ServicePack 1сборка 7601. 

Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2, MicrosoftOffice стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

MicrosoftAccess 2010 версия 14.0.4760.1000, MicrosoftVisio 2010 версия 14.0.5128.5000, 

Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, FoxitReader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, 

SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), MicrosoftVisualFoxPro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074, Safari 

5.0.5, (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

ГрафикаиСАПР: Inskape 0.48.0 r9654, Paint.NET 3.58.4081.22580, Gimp 2.6.11, Компас 

3D LT V11, NanoCAD 3.0.1780.1031 сборка 1194. 

ДругоеПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 5.0.13, Free 

Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Microsoft.NET 

Frаmeworkверсия 3.5 SP1. 

Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности, 

кабинет информатики и ИКТ, № 358: 

o комплект  учебной мебели; 

o системныйблок Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz – 9 шт.; 

o системныйблок E7500 Intel iCore 2Duo – 4 шт.; 

o проектор Acer – 1 шт.; 

o экран настенный – 1 шт.; 

o колонки – 1 шт.; 

o монитор LG Flatron– 13 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: MicrosoftWindows 7 Корпоративная версия 6.1.7601 ServicePack 1 сборка 7601; 

Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2,MicrosoftOffice стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

MicrosoftAccess 2010 версия 14.0.4760.1000, MicrosoftVisio 2010 версия 14.0.5128.5000, 

Notepad++ v5.9,PsPad 4.5.4 (2356),WinDjView 1.0.3, FoxitReader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, 

SMatchStudio 0.89 (сборка 3856),MicrosoftVisualFoxPro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504; 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074, Safari 

5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018; 

ДругоеПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 5.0.13, Free 

Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Microsoft.NET 

Frаmeworkверсия 3.5 SP1. 

1.7 Физика, 

География, 

Астрономия 

Кабинет физика и астрономии №244:  

o комплект учебной мебели; 

o шкафы для хранений пособий; 

o лабораторное оборудование, инструменты и приборы- 48 шт.: 

o динамометр;  

o шарики, камертон, секундный маятник, метроном; 

o манометр, барометр, термометр, психрометр, гигрометр; 

o ампула с эфиром; 

o металлические каркасы; 

o парафин, стеклянная трубка (бюретка), кристаллы; 

o электростатический маятник, стеклянная и эбонитовая палочки, электроскоп, 

электрометр, электрический султан, электроизмерительные приборы (амперметр, 

вольтметр, ваттметр); 

o магниты, рамка, железные опилки, соленоид, катушка на 4В, трансформатор, 

конденсатор постоянной ёмкости, переменной ёмкости, диэлектрик, батарея 

конденсаторов, плоско-параллельная пластинка; 

o линзы, бипризма  Френеля, дифракционная решётка, спектроскоп, трёхгранная  

призма, модель рентгеновской трубки, экран; 

o  полупроводниковый диод, транзистор, фотореле, камера ионизирующих 

частиц, счётчик ионизирующих частиц; 

o глобус звёздного неба, волновая машина, сильфон; 

o наборы – 2 шт.; 

o модели – 2 шт.; 

o плакаты – 9 шт.; 

o CD-диски – 5 шт. 

o монитор LGFlatron – 1 шт.; 

o системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 
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WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Generation, 

TB Comenius DUAL Touch, Vision objects. 

1.8 Химия, биология, 

экология  
Кабинет биологии и экологических основ природопользования, лаборатория 

химии №356: 

o комплект учебной мебели: 

o раковины - 8 шт.(1 шт. в лаборантской); 

o стол компьютерный - 1 шт.; 

o экран - 1 шт.; 

o шкаф лабораторный – 3шт.; 

o шкаф-стенка - 2шт.; 

o шкаф вытяжной – 1шт.; 

o электрифицированная таблица периодическая - 1шт.; 

o электрифицированная таблица растворимости - 1 шт.; 

o демонстрационное оборудование: 

o приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента - 115 единиц; 

o реактивы и материалы: наборов 16 с реактивами (75 видов); 

o огнетушитель порошковый оп-3 – 1шт.; 

o аптечка с набором медикаментов - 1 шт.; 

o правила техники безопасности при работе в кабинете химии - 1 шт.; 

o дидактический материал: 

o природные натуральные объекты - 39 экз.; 

o коллекции - 28 экз.; 

o статические и динамичные модели — 17 шт.; 

o экранно-звуковые пособия: мультимедийные диски — 2 шт. 

o системный блок Celeron-331 – 1 шт.; 

o монитор Samsung – 1 шт.; 

o колонки Genius – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 

1.10 Физическая 

культура  
Спортивный зал, тренажёрный зал: 

o спортивные тренажёры - 5 шт.; 

o гимнастическое оборудование -  168 шт.; 

o легкоатлетическое оборудование - 50 шт.; 

o теннисные столы - 2 шт.; 

o оборудование для спортивных игр - 82 шт.; 

o лыжный инвентарь - 47 пар; 

o стенды - 4 шт.; 

o медицинская аптечка - 1 шт.; 

o монитор Beng – 1 шт.; 

o системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 

Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, K-

lite Codec Pack 1.5.2.3236. 

1.11 ОБЖ Кабинет безопасности жизнедеятельности №119: 

o комплект учебной мебели; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o компьютер Pentium E7500 Intel iCore 2Duo - 1 шт.; 

o принтер Canon LBP 2900 - 1 шт.; 

o проектор Аcer p1200 - 1 шт.; 

o экран на штативе – 1 шт.; 

o дидактический материал; 

o раздаточный материал; 

o флаг РФ; 

o стенды: «Символы России», «Материальная часть АКМ»; 
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o манекен с солдатской формой; 

o бинты, ватно–марлевые повязки; 

o программное обеспечение 

ОС: MicrosoftWindows 7 Корпоративная. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, Foxit Reader 

3.3.1.0518, WinDjView 1.0.3. 

Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385, Firefox 5.0; 

ДругоеПО: 7-Zip 4.65,K-lite Codec Pack 1.3.19590, АнтивирусКасперского 6.0 

дляWindowsWorkstations MP4. 

1.2 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.2.1 Основы философии  Кабинет истории, кабинет социально – экономических дисциплин, кабинет основ  

философии, кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

№470: 

o комплект учебной мебели; 

o шкаф для книг - 2 шт.; 

o CD - диски - 18 шт. 

o монитор Beng – 1 шт.; 

o системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 

Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 

o ДругоеПО: 7-Zip 9.20, АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations 

MP4, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236. 

1.2.2 История 

1.2.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка №469: 

o комплект учебной мебели; 

o шкаф встроенный - 2 шт.; 

o магнитофон «first»- 1 шт.; 

o СD- диски - 5 шт.; 

o аудиокассеты - 12 шт.; 

o стенды -2 шт.; 

o колонки Genius – 1 шт.; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 для 

Windows Workstations MP4 

1.2.4 Физическая 

культура 
Спортивный зал, тренажёрный зал: 

o спортивные тренажёры - 5 шт.; 

o гимнастическое оборудование -  168 шт.; 

o легкоатлетическое оборудование - 50 шт.; 

o теннисные столы - 2 шт.; 

o оборудование для спортивных игр - 82 шт.; 

o лыжный инвентарь - 47 пар; 

o стенды - 4 шт.; 

o медицинская аптечка - 1 шт.; 

o монитор Beng – 1 шт.; 

o системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 

Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, K-

lite Codec Pack 1.5.2.3236. 

1.3Математический и общий естественно-научный цикл 

1.3.1 Элементы высшей 

математики 
Кабинет математических дисциплин №248: 

o комплект учебной мебели; 

o наглядные пособия. 



48 

 

o интерактивная доска TRIUMPH BOARD – 1 шт.; 

o проектор Benq – 1 шт.; 

o адаптер UpgradeKit – 1 шт.; 

o монитор LGFlatron – 1 шт.; 

o системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

o ДругоеПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Generation, 

TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

1.3.2 Элементы 

математической 

логики 

Кабинет математики №116: 

o комплект учебной мебели; 

o наглядные пособия; 

o стенды 

o проектор Benq – 1 шт.; 

o адаптер UpgradeKit – 1 шт.; 

o монитор LGFlatron – 1 шт.; 

o системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Generation, 

TB Comenius DUAL Touch, Vision objects. 

1.3.3 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Кабинет математических дисциплин №248: 

o комплект учебной мебели; 

o наглядные пособия. 

o интерактивная доска TRIUMPH BOARD – 1 шт.; 

o проектор Benq – 1 шт.; 

o адаптер UpgradeKit – 1 шт.; 

o монитор LGFlatron – 1 шт.; 

o системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Generation, 

TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

2 Профессиональный цикл 

2.1 Операционные 

системы 
Кабинет информатики и ИКТ, лаборатория управления проектной деятельностью 

№360: 

o комплект учебной мебели; 

o сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х lOXXMbps портов - 1 шт.; 

o кондиционер CF 40 - 1 шт.; 

o монитор LG - 13 шт.; 

o системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE6300 @ 2.80GHz - 13 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: MicrosoftWindows 7 Корпоративная версия 6.1.7601 ServicePack 1сборка 7601. 

Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2, MicrosoftOffice стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

MicrosoftAccess 2010 версия 14.0.4760.1000, MicrosoftVisio 2010 версия 14.0.5128.5000, 

Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, FoxitReader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, 

SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), MicrosoftVisualFoxPro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074, Safari 

5.0.5, (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

ГрафикаиСАПР: Inskape 0.48.0 r9654, Paint.NET 3.58.4081.22580, Gimp 2.6.11, Компас 

3D LT V11, NanoCAD 3.0.1780.1031 сборка 1194. 

ДругоеПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 5.0.13, Free 
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Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Microsoft.NET 

Frаmeworkверсия 3.5 SP1. 

2.2 Архитектура 

компьютерных 

систем 

Кабинет стандартизации и сертификации, лаборатория информационно – 

коммутационных систем, № 253: 

o комплект учебной мебели; 

o акустическая система 2.0 sven-1 шт.; 

o коммутатор-1 шт.; 

o кондиционер kentatsu - 1 шт.; 

o программно-автоматизированный комплекс -1 шт.; 

o монитор Philips-10 шт.; 

o монитор TFT Philips-2 шт.; 

o монитор TFT lj "1751sq" silver 8ms - 1 шт.; 

o проектор Viewsonic "30562"-1 шт.; 

o компьютер custom -1 шт.; 

o системный блок р-4-12 шт.; 

o системный блок pentium-4-1 шт.; 

o экран rover screen-1 шт; 

o программное обеспечение. 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 

ОфисноеПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft 

Visio 2010, версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523, Free Mat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Microsoft Visual 

Fox Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office стандарт 2010 версия 

14.0.6023.1000. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074, Safari 

5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

2.3 Технические 

средства 

информатизации 

2.4 Информационные 

технологии 
Кабинет информатики и ИКТ, лаборатория управления проектной деятельностью 

№360: 

o комплект учебной мебели; 

o сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х lOXXMbps портов - 1 шт.; 

o кондиционер CF 40 - 1 шт.; 

o монитор LG - 13 шт.; 

o системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE6300 @ 2.80GHz - 13 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: MicrosoftWindows 7 Корпоративная версия 6.1.7601 ServicePack 1сборка 7601. 

Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2, MicrosoftOffice стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

MicrosoftAccess 2010 версия 14.0.4760.1000, MicrosoftVisio 2010 версия 14.0.5128.5000, 

Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, FoxitReader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, 

SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), MicrosoftVisualFoxPro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074, Safari 

5.0.5, (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

ГрафикаиСАПР: Inskape 0.48.0 r9654, Paint.NET 3.58.4081.22580, Gimp 2.6.11, Компас 

3D LT V11, NanoCAD 3.0.1780.1031 сборка 1194. 

o ДругоеПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 

5.0.13, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 

4.0.12r72916, АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Microsoft.NET 

Frаmeworkверсия 3.5 SP1. 

2.5 Основы 

программирования 
Кабинет стандартизации и сертификации, полигон учебных баз  практики 

лаборатория  технологии разработки баз данных,  лаборатория системного и 

прикладного программирования, подготовки к итоговой государственной 

аттестации, №354: 

o комплект учебной мебели; 

o интерактивная доска-1 шт.; 

o сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х 10XXMbps портов 

неуправляемый – 1 шт.; 

o кондиционер KENTATSU-1 шт.; 

o монитор LG Flatron - 15 шт.; 

o проектор lnFocus-1 шт.; 

o системный блок Intel(R) Core(TM) 2 DuoCPUE7300 @ 2.66GHz - 15 шт.; 

o принтерBrother DCP-116C – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack. 

ОфисноеПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft 

Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, 
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Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Microsoft Visual 

Fox Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office стандарт 2010 версия 

14.0.6023.1000. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 1074, Safari 

5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

ГрафикаиСАПР: Inscape 0.48.0 r9654, Paint.NET 3.58.4081.22580, Gimp 2.6.11. 

o ДругоеПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 

5.0.13, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 

4.0.12r72916, АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Microsoft.NET 

Frаmeworkверсия 3.5 SP1, Embarcadero RAD Studio XE,InterWrite Reader, Interwrite 

Workspace, AQtime 7 Standard for Embarcadero RAD Studio XE 

2.6 Основы экономики Кабинет экономики организации, управленческой психологии и управления 

персоналом, экономики и менеджмента №247: 

o комплект учебной мебели; 

o калькуляторы - 25шт.; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o проектор Acer – 1 шт.; 

o экран настенный – 1 шт.; 

o принтер лазерный Canon LBP-6000B – 1 шт.; 

o системный блок AMD Athlon 2.4 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

o ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 

для Windows Workstations MP4. 

2.7  Организация и 

управление 

услугами в сфере 

информационно - 

вычислительного 

обслуживания 

населения 

2.8 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет обществознания и права, социально – экономических дисциплин №467: 

o комплект учебной мебели. 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o системный блок Intel ® Pentium ® 4 CPU 3,00 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Google Chrome 23.0.1271.97 m. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 для 

Windows Workstations MP4. 

2.9 Теория алгоритмов Лаборатория информационно – коммуникационных  систем № 363: 

o комплект учебной мебели; 

o cетевой коммутатор D-Link - 1 шт.; 

o кондиционер Samsung - 1 шт.; 

o системныйблок Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz – 1 шт.; 

o системныйблок Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz – 4 шт.; 

o системныйблокIntel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz – 1 шт.; 

o системныйблокAMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ - 4 шт.; 

o системныйблок Intel(R) Celeron(R) CPU 2.60GHz – 2 шт.; 

o монитор LG - 9 шт.; 

o монитор Philips - 1 шт.; 

o монитор TFT LG - 1 шт.; 

o монитор TFT LG L1953S BF - 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3, Microsoft Windows 7 

Корпоративная. 

ОфисноеПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, 

Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523, Free Mat 

4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Project Expert 7, OpenOffice.org 3.3. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074, Safari 

5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018, Google Chrome 23.0.1271.97 m. 

ГрафикаиСАПР: Inscape 0.48.0 r9654, Paint.NET 3.58.4081.22580, Gimp 2.6.11, 

Windows Movie Maker 2.6. 

ДругоеПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 5.0.13, Free 

Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Microsoft.NET 
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Frаmeworkверсия 3.5 SP1, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft Visual Fox Pro 9.0 SP1 

версия 09.00.0000. 3504. 

2.10 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Кабинет безопасности жизнедеятельности №119: 

o комплект учебной мебели; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o компьютер Pentium E7500 Intel iCore 2Duo - 1 шт.; 

o принтер Canon LBP 2900 - 1 шт.; 

o проектор Аcer p1200 - 1 шт.; 

o экран на штативе – 1 шт.; 

o дидактический материал; 

o раздаточный материал; 

o флаг РФ; 

o стенды: «Символы России», «Материальная часть АКМ»; 

o манекен с солдатской формой; 

o бинты, ватно–марлевые повязки; 

o программное обеспечение 

ОС: MicrosoftWindows 7 Корпоративная версия 6.1.7600; 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, Foxit Reader 

3.3.1.0518, WinDjView 1.0.3. 

Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385, Firefox 5.0; 

ДругоеПО: 7-Zip 4.65,K-lite Codec Pack 1.3.19590, АнтивирусКасперского 6.0 для 

Windows Workstations MP4. 

2.11 Деловое общение в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет экономики организации, социальной психологии, экономика и 

менеджмент №247: 

o комплект учебной мебели; 

o калькуляторы - 25шт.; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o проектор Acer – 1 шт.; 

o экран настенный – 1 шт.; 

o принтер лазерный Canon LBP-6000B – 1 шт.; 

o системный блок AMD Athlon 2.4 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 для 

Windows Workstations MP4. 

2.12 Бухгалтерский учет Лаборатория «Бухгалтерского учета», кабинет бухгалтерского учет №118: 

o комплект учебной мебели; 

o стенды; 

o УМК по профессиональному модулю; 

o системный блок Pentium E7500 Intel iCore 2 Duo – 1 шт.; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

o ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 

o ОфисноеПО: LibreOffice 3.3.2,Microsoft Office стандарт 2010 версия 

14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

o Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074. 

o ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 

для Windows Workstations MP4. 

2.13 Web-

программирование 
Лаборатория информационно – коммуникационных  систем № 363: 

o комплект учебной мебели; 

o cетевой коммутатор D-Link - 1 шт.; 

o кондиционер Samsung - 1 шт.; 

o системныйблок Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz – 1 шт.; 

o системныйблок Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz – 4 шт.; 

o системныйблокIntel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz – 1 шт.; 

o системныйблокAMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ - 4 шт.; 

o системныйблок Intel(R) Celeron(R) CPU 2.60GHz – 2 шт.; 

o монитор LG - 9 шт.; 

o монитор Philips - 1 шт.; 

o монитор TFT LG - 1 шт.; 

o монитор TFT LG L1953S BF - 1 шт.; 
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o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3, Microsoft Windows 7 

Корпоративная. 

ОфисноеПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, 

Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523, Free Mat 

4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Project Expert 7, OpenOffice.org 3.3. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 1074, Safari 

5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018, Google Chrome 23.0.1271.97 m. 

ГрафикаиСАПР: Inscape 0.48.0 r9654, Paint.NET 3.58.4081.22580, Gimp 2.6.11, 

Windows Movie Maker 2.6. 

ДругоеПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 5.0.13, Free 

Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Microsoft.NET 

Frаmeworkверсия 3.5 SP1, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft Visual Fox Pro 9.0 SP1 

версия 09.00.0000. 3504. 

2.14 Программирование 

в 1С. Предприятие 
Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности, кабинет 

информатики и ИКТ, № 358 

- комплект учебной мебели; 

o сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16xT0XXMbps портов - 1 шт.; 

o кондиционер LG S18LHP NeoPlazma - 1 шт.; 

o системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE5400 @ 2.70GHz - 12 шт.;   

o монитор LG Flatron - 12 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 

ОфисноеПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft 

Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Microsoft Visual 

Fox Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office стандарт 2010 версия 

14.0.6023.1000. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112. 16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 1074, Safari 

5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

Графика и САПР:КОМПАС-3D LT V11. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 5.0.13, Free Commander 

2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, AQtime 7 Standard for 

Embarcadero RAD Studio XE, Embarcadero RAD Studio XE. 

2.14 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Кабинет экономики организации, социальной психологии, экономики и 

менеджмента №247: 

o комплект учебной мебели; 

o калькуляторы - 25шт.; 

o монитор LG Flatron – 1 шт.; 

o проектор Acer – 1 шт.; 

o экран настенный – 1 шт.; 

o принтер лазерный Canon LBP-6000B – 1 шт.; 

o системный блок AMD Athlon 2.4 GHz – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, АнтивирусКасперского 6.0 для 

Windows Workstations MP4. 

2.15 

Инфокоммуникацио

нные системы и 

сети 

Кабинет стандартизации и сертификации, лаборатория информационно – 

коммутационных систем, № 253: 

o комплект учебной мебели; 

o сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16xT0XXMbps портов - 1 шт.; 

o кондиционер LG S18LHP NeoPlazma - 1 шт.; 

o системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE5400 @ 2.70GHz - 12 шт.;   

o монитор LG Flatron - 12 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 

ОфисноеПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft 

Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Microsoft Visual 
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Fox Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office стандарт 2010 версия 

14.0.6023.1000. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112. 16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 1074, Safari 

5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

Графика и САПР:КОМПАС-3D LT V11. 

ДругоеПО: 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 5.0.13, Free Commander 

2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, AQtime 7 Standard for 

Embarcadero RAD Studio XE, Embarcadero RAD Studio XE. 

2.16 Технология 

разработки и 

защиты баз данных 

Лаборатория системного и прикладного программирования,  лаборатория 

технологии разработки баз данных, полигон учебных баз практики,  

подготовки к итоговой аттестации № 130: 

o комплект учебной мебели; 

o колонки Soundforce 505 - 1 шт.; 

o коммутатор 3Com Baseline Switch - 1 шт.; 

o монитор LG  Flatron - 16 шт.; 

o проектор EPSON - 1 шт.; 

o системный блок Intel(R) Pentium(R) DCPU 3.00GHz - 16 шт.; 

o экран настенный GOLDVIEW – 1 шт.; 

o принтер Canon LBP 2900 – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративнаяверсия Service Pack 1. 

ОфисноеПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, LibreOffice 3.3.2, 

Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, 

Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 

4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), OpenOffice 3.3. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112. 16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 1074, Safari 

5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018, Google Chrome 23.0.1271.97 m.  

Графика и САПР:Paint.NET v3.5.8, Компас 3DLTV11. 

ДругоеПО: AQtime 7 Standard for Embarcadero RAD Studio XE, Microsoft Visual Fox Pro 

9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Embarcadero RAD Studio XE, Microsoft SQL Server 

Compact 3.5 RUS. 

2.17 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

2.18 

 

Инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

Кабинет стандартизации и сертификации, лаборатория информационно – 

коммутационных систем № 253: 

o комплект учебной мебели; 

o акустическая система 2.0 sven-1 шт.; 

o коммутатор-1 шт.; 

o кондиционер kentatsu - 1 шт.; 

o программно-автоматизированный комплекс -1 шт.; 

o монитор Philips-10 шт.; 

o монитор TFT Philips-2 шт.; 

o монитор TFT lj "1751sq" silver 8ms - 1 шт.; 

o проектор Viewsonic "30562"-1 шт.; 

o компьютер custom -1 шт.; 

o системный блок р-4-12 шт.; 

o системный блок pentium-4-1 шт.; 

o экран rover screen-1 шт; 

o программное обеспечение. 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 

ОфисноеПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft 

Visio 2010, версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523, Free Mat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Microsoft Visual 

Fox Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office стандарт 2010 версия 

14.0.6023.1000. 

o Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 сборка 

1074, Safari 5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

2.19  Документирование 

и сертификация 
Кабинет стандартизации и сертификации, полигон учебных баз  практики 

лаборатория  технологии разработки баз данных,  лаборатория системного и 

прикладного программирования, подготовки к итоговой государственной 

аттестации №354: 

o комплект учебной мебели; 

o интерактивная доска-1 шт.; 

o сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х 10XXMbps портов 

неуправляемый – 1 шт.; 

o кондиционер KENTATSU-1 шт.; 

2.20 Пакеты 

прикладных 

программ 
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o монитор LG Flatron - 15 шт.; 

o проектор lnFocus-1 шт.; 

o системный блок Intel(R) Core(TM) 2 DuoCPUE7300 @ 2.66GHz - 15 шт.; 

o принтерBrother DCP-116C – 1 шт.; 

o программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack. 

ОфисноеПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft 

Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, 

Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Microsoft Visual 

Fox Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office стандарт 2010 версия 

14.0.6023.1000. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 1074, Safari 

5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

ГрафикаиСАПР: Inscape 0.48.0 r9654, Paint.NET 3.58.4081.22580, Gimp 2.6.11. 

ДругоеПО: Audacity 1.2.3, 7-Zip 9.20, iStyle 5.3.3.0, DOSBox 0.74, FreeStudio 5.0.13, Free 

Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Oracle VM Virtual Box 4.0.12r72916, 

АнтивирусКасперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Microsoft.NET 

Frаmeworkверсия 3.5 SP1, Embarcadero RAD Studio XE,InterWrite Reader, Interwrite 

Workspace, AQtime 7 Standard for Embarcadero RAD Studio XE 

 

12 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов. Она проводится с целью формирования у студентов 

гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственности, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, выработки навыков конструктивного поведения на 

рынке труда, сохранения и возрождения традиций образовательного учреждения. 

Нормативная основа воспитательной работы в ОУ: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г.; 

 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. N 2765-р; 

 Инвестиционная стратегия Иркутской области до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Иркутской области от 28 августа 2014 года № 701-рп; 

 Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования»  на 2014-2018 годы, утвержденная приказом министерства 

образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр; 

 Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Иркутской области от 31 марта 2014 года № 

239-рп; 

 Основы государственной молодёжной политики в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

N 2403-р; 

 концепция Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. N 

2647-р; 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"; 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду 

и обороне" (ГТО), постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 года № 540; 
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 Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум», 

утвержденного распоряжением министерства образования Иркутской области от 26 февраля 

2015 года № 130-мр; 

 Федеральный закон Российской федерации от 28 июня 1995г №98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 - 2015 годы» (Постановление правительства РФ от 05 октября 2010г. №795); 

 Закон Иркутской области от 11 июля 2001г№ 35-ОЗ «Об областной 

государственной поддержке Молодежных и детских общественных объединений иркутской 

области»; 

 Единые требования к студентам техникума; 

 Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся; 

 Положение о медицинском кабинете, организации медицинского обслуживания; 

 Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений и правового воспитания 

обучающихся; 

 Положение о физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 Положение об общежитии; 

 Положение о студенческом культурно-досуговом центре; 

 Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

 Положение порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 Положение о дежурстве учебных групп и преподавателей образовательной 

организации; 

 Правила внутреннего распорядка общежития; 

 Положение о кабинете профилактики; 

 Положение о кураторе учебной группы; 

 Положение о Совете кураторов; 

 Положение о стипендиальной комиссии. 

Воспитательная работа в техникуме организуется в соответствии с целевой программой 

«Абитуриент. Образование. Специалист»,  целью которой является подготовка творчески 

мыслящих и гармонично развитых специалистов, обладающих качественными 

профессиональными навыками и высокими гражданскими качествами. 

Цель: развитие человеческого потенциала обучающихся образовательной организации и 

создание системных условий в учреждении для его полноценной и разносторонней реализации 

во благо развития страны. 

Задачи: 

 воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

 формирование у молодежи навыков и компетенций, которые позволят 

реализовать человеческий потенциал молодежи в предпринимательстве, в профессионально-

трудовой сфере;   

 формирование у молодого населения ответственного отношения к своему 

здоровью; 

 создание условий для самообразования молодежи; 

 развитие всех моделей молодёжного самоуправления и самоорганизации в 

студенческих, трудовых коллективах и по месту жительства;  
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 популяризация с использованием просветительских инструментов и социальной 

рекламы общественных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерантность, права 

человека, патриотизм, служение Отечеству, ответственность, активная жизненная и 

гражданская позиция;  

 поддержка молодёжных проектов и инициатив, иных проектов и инициатив, 

направленных на укрепление общественных ценностей в молодёжной среде. 

Важнейшими направлениями работы системы дополнительного образования техникума 

являются организация целевого досуга студентов, формирование негативного отношения к 

пагубным привычкам, предупреждение правонарушений в молодежной среде, раскрытие  

творческого потенциала,  индивидуальных особенностей, овладение углубленными знаниями и 

навыками в выбранной профессии. Эта работа представлена широким спектром учебно-

воспитательных мероприятий и системой дополнительного образования, которая насчитывает 9 

кружков, клубов и секций. Вся внеучебная деятельность наших студентов - это полная свобода 

творчества, импровизации, это особый мир, в котором каждый молодой человек может себя 

реализовать в том или ином направлении и, что самое главное, быть востребованным в 

коллективе.  

Перечень творческих коллективов техникума 

№ 

П\П 

Наименование 

творческого 

коллектива или кружка 

Творческая направленность коллектива, кружка 

1 Вокальный ансамбль 

«Девчата» 

Воспитание музыкальной и певческой культуры в процессе 

репетиций и концертной  деятельности 

3 Радио техникума Подбор информации, оформление плей – листов, написание 

сценариев радиопередачи, обучение дикторскому мастерству, 

проведение праздничных радиопередач 

5 Видео – и фото студия Фото и видео сопровождение традиционных мероприятий, создание 

видеороликов и презентаций 

6 Литературно – 

музыкальная гостиная «У 

камелька» 

Активизация творческих ресурсов студентов, удовлетворение 

потребностей в духовно – нравственном воспитании личности, 

стремлении к нерукотворной красоте и самоанализу 

7 Клуб любителей театра 

«Огни рампы» 

Просмотр и обсуждение спектаклей Иркутского драматического 

театра, ангарских театров «Чудак», «Росток» 

Социальная поддержка выражается в оказании материальной помощи нуждающимся 

студентам. Ежегодно студенты сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей у 

которых ослабленное здоровье обеспечиваются путевками на санаторно - курортное лечение в 

профилакторий «Жемчужина». 

Профилактическая работа, включающая беседы и лекции врачей, психологов, а также 

мониторинговые исследования уровня информированности студентов по проблемам 

употребления психоактивных веществ (ПАВ) регулярно  проводятся в среде студентов, в том 

числе и проживающих в общежитии техникума в тесном взаимодействии с администрацией и 

студенческим активом. Во время психологических тренингов студенты познают себя, 

обучаются строить межличностные отношения, опираясь на сильные стороны своего характера 

и исправляя недостатки, выявленные во время диагностики, адаптируясь к новой 

образовательной среде через различные виды деятельности (беседы, диспуты, акции, встречи с 

интересными людьми). В дальнейшем формируется негативное отношение к вредным 

привычкам посредством ролевых игр («Я глазами других»), уроков- ситуаций («Это касается 

всех», «Молодежь в этом мире», «Спасибо, не курю»). Это и общественно полезная 

деятельность, направленная на демократизацию общества, решение социальных проблем, 

совершенствование себя и окружающей действительности, которая направлена на 

профилактику наркомании, алкоголизма и  асоциального поведения среди молодежи.  

Формирование активной жизненной позиции студентов закрепляется в работе 

студенческого самоуправления. Самоуправление организовано в каждой группе. Члены Совета 

самоуправления представляют интересы студентов на заседаниях Совета по профилактике 

нарушений порядка и дисциплины, педагогических советах, выступают на студенческих 
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конференциях, участвуют в работе городского студенческого совета. 

Структура студенческого самоуправления 

Структуры  системы студенческого самоуправления 

 Уровень групп. Уровень техникума Уровень общежития  Уровень города 

Собрание групп. 

Совет самоуправления 

групп: УПК; КМК; 

ОМК; СМК. 

Совет самоуправления, 

в состав которых 

входят старосты и 

заместители старост. 

Студенческая 

конференция. 

Совет общежития, в 

состав которых входят 

старосты секций, 

председатели 

комиссий. Собрание 

студентов. 

Представительство 

студентов техникума  в 

городском студсовете. 

Обучающиеся являются активными субъектами учебно – воспитательной деятельности, 

участниками педсоветов, деловых игр с участием педагогов техникума, социально – 

психологических тренингов. 

Большое воспитательное значение играет трудовое воспитание. Для достижения целей 

этого направления в техникуме проводятся мероприятия по формированию трудовой культуры: 

субботники, конкурсы в общежитие «Лучшая комната», «Лучшая секция».  

В техникуме четко продумана и организована спортивно-массовая, просветительская  и 

профилактическая работа. Регулярно два раза в год проводятся Дни здоровья, спортивные 

эстафеты, соревнования, работают два тренажерных зала. Наши студенты участники и призеры 

городской «Школы безопасности». 

Учебно-воспитательная работа, проводимая в техникуме, не стоит на месте – она 

развивается, сохраняет лучшие традиции, ищет новые формы, инновационные подходы, 

приемы, методы взаимодействия со студенческим, педагогическим коллективами, родительской 

общественностью, социальными партнерами, учитывая современные условия и требования 

жизни, а также основные общечеловеческие ценности личности, гражданина, профессионала. 

Критериями эффективности воспитательной работы служат: 

снижение заболеваемости молодёжи, распространенности курения; значительно 

вырастет число молодых людей, способных проводить мероприятия по самоспасению и 

оказанию первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

рост доли обучающихся, участвующих в  интеллектуальных, спортивных, творческих и 

профессиональных соревнованиях молодёжи; 

рост доли студентов – членов и участников всероссийских организаций, региональных 

организаций и движений, способствующих позитивной социализации;  

увеличение доли молодых людей, регулярно занимающихся спортом; 

увеличение количества молодёжных объединений, органов молодёжного 

самоуправления; 

рост уровня добровольческой активности молодёжи;  

рост доли молодых граждан, гордящихся своей страной;  

рост уровня информированности студентов о мероприятиях в сфере государственной 

молодёжной политики федерального, регионального и местного уровней. 


