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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего
профессионального
образования
09.02.07
«Информационные
системы
и
программирование» (далее – ООП СПО, программа) разработана на основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом
Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №
44936) (далее – ФГОС СПО).
ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального
образования
по
специальности
09.02.07
«Информационные
системы
и
программирование», планируемые результаты освоения образовательной программы,
условия образовательной деятельности.
ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе
основного общего образования на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом
получаемой специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» и
ПООП.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП:

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

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547
«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности09.02.07 «Информационные системы
и программирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной
деятельности);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №
30306);

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г.,
регистрационный № 28785).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015
Специалист по информационным системам" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361);
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
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ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ООП – основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл

6

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
2.1. Квалификация, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
 специалист по информационным системам.
Формы обучения: очная.
Объем получения среднего профессионального образования по специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940
академических часов.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе
основного общего образования:
- в очной форме - 3 года 10 месяцев.
2.2. Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).
Таблица № 1
Структура и объем образовательной программы
Структура образовательной
программы

Объем образовательной программы в
академических часах
Максимальная учебная нагрузка
Всего

Общеобразовательный цикл
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

1476
560

Обязательная Вариативная
часть
часть
1476
468
92

Математический и общий
естественнонаучный цикл

255

144

111

Общепрофессиональный цикл

848

660

188

Профессиональный цикл

2585

1806

779

Государственная итоговая аттестация

216

216

-

Общий объем образовательной программы:
на базе среднего общего образования

4464

3294

1170

на базе основного общего образования

5940

4770

1170

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций составляет 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения
основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник,
освоивший образовательную программу, согласно квалификации «Специалист по
информационным системам», углубления подготовки обучающегося, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
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регионального рынка труда.
2.3. Образовательная программа включает общий гуманитарный и социальноэкономический, математический и общий естественнонаучный, общепрофессиональный,
профессиональный циклы, государственную итоговую аттестацию, которая завершается
присвоением квалификации специалиста среднего звена «Специалист по
информационным системам».
В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем
естественнонаучном,
общепрофессиональном
и
профессиональном
циклах
образовательной программы выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное
занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и
самостоятельной работы обучающихся.
На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов
образовательной программы выделено 70 процентов от объема учебных циклов
образовательной программы.
В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными
колледжем фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения
запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов
обучения.
Освоение
общепрофессионального
цикла
образовательной
программы
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68
академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70
процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.
Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено
использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение
основ медицинских знаний.
Профессиональный
цикл
образовательной
программы
включает
профессиональные модули, сформированные в соответствии с основными видами
деятельности согласно квалификации.
2.4. Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на
проведение практик, определено колледжем в объеме не менее 25 процентов от
профессионального цикла образовательной программы.
Практика является обязательным разделом ООП-ППССЗ. Целью практики
является комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной
деятельности
по
специальности
среднего
профессионального
образования,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы по специальности.
Видами практики студентов, осваивающих ООП - ППССЗ, являются: учебная
практика и производственная практика.
Учебная практика направлена на формирование у студентов умений,
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ООП - ППССЗ по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности. Учебная практика проводится в Колледже в учебных,
учебно-производственных мастерских, лабораториях  непрерывно (концентрированно).
При реализации ООП - ППССЗ по специальности производственная практика
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и
преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
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реализуется в рамках профессиональных модулей ООП - ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Производственная практика по профилю специальности проводится непрерывно.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм.
Название ПМ

Вид практики

ПМ 02
Осуществление
интеграции
программных
модулей

Учебная практика

ПМ 03
Ревьюирование
программных
модулей
ПМ 05
Проектирование
и разработка
информационных
систем
ПМ 06
Сопровождение
информационных
систем
ПМ 07
Соадминистриров
ание и
автоматизация
баз данных и
серверов
Преддипломная
практика

Форма
проведения
непрерывно

Количество
часов
72

№
семестра
4

Производственная
практика (по профилю
специальности)

непрерывно

72

4

Учебная практика

непрерывно

36

5

Производственная
практика (по профилю
специальности)
Учебная практика

непрерывно

72

5

непрерывно

144

5,6

Производственная
практика (по профилю
специальности)
Учебная практика

непрерывно

144

6

непрерывно

72

7

Производственная
практика (по профилю
специальности)
Учебная практика

непрерывно

144

7

непрерывно

72

8

Производственная
практика (по профилю
специальности)

непрерывно

108

8

Производственная
практика

непрерывно

144

8

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ООП - ППССЗ СПО в
соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми
колледжем.
По результатам практики руководителями практики от организации и от
колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
студентами профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по
освоению общих компетенций в период прохождения практики.
Студенты проходят производственную практику на основе договоров Колледжа с
организациями.
9

Места и условия проведения производственной практики (по профилю
специальности) и производственной (преддипломной) практики оговорены в договорах.
2.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы, проведение государственного экзамена в виде
демонстрационного экзамена. Обязательное требование – соответствие тематики
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, отвечать современным требованиям развития образования,
культуры, науки, экономики, техники и производства. На защиту выпускной
квалификационной работы отводится до 1 академического часа. Процедура защиты
устанавливается государственной экзаменационной комиссией по согласованию с
членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут),
чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть
предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной
комиссии.
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками
практических задач
профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются
на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов,
разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее союз).
Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания
результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и
продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной
основной образовательной программы среднего профессионального образования и
утверждаются Колледжем после их обсуждения на заседаний педагогического совета
Колледжа с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.
2.6.
Организация государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой программе подготовке специалистов
среднего звена.
Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности
предусматривает защиту выпускной квалификационной работы и проведение
государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, умений, утвержденные
колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации.
Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
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числе голосов голос председательствующего на заседании государственной
экзаменационной комиссии является решающим.
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты
выпускной квалификационной работы, демонстрационного экзамена и на основании
документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций. Членами
государственной экзаменационной комиссии по медиане оценок освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется интегральная
оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию,
образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь,
информационные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре
профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г.,
регистрационный № 34779), части положений профессионального стандарта: 06.015
Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам», утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный № 35361).
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации
(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)
Таблица № 2
Соотнесение основных видов деятельности и квалификации специалиста среднего
звена при формировании образовательной программы
Наименование основных видов
деятельности
Осуществление интеграции
программных модулей.
Ревьюирование программных
продуктов.
Проектирование и разработка
информационных систем.
Сопровождение информационных
систем.
Соадминистрирование баз данных и
серверов.

Наименование
профессиональных модулей

Квалификация (для
специальностей
СПО)

Осуществление интеграции
программных модулей
Ревьюирование программных
продуктов
Проектирование и разработка
ИС
Сопровождение
информационных систем

Специалист по
информационным
системам

Соадминистрирование баз
данных и серверов
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Код
компетенции

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1. Общие компетенции
Формулировка
компетенции

ОК 01

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам

ОК 02

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

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

Знания, умения

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной
и смежных сферах; реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать процесс поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее значимое в перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов поиска информации
Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; применять
современную научную профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования
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ОК 04

Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности

ОК 05

Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста.

ОК 06

Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем
коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных
сообщений.
Умения: описывать значимость своей специальности

ОК 07

ОК 08

Использовать средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности.

ОК 09

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной
деятельности по специальности

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения
Умения:
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные
приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности; пользоваться средствами
профилактики перенапряжения характерными для данной
специальности
Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия профессиональной
деятельности и зоны риска физического здоровья для
специальности; средства профилактики перенапряжения
Умения: применять средства информационных технологий
для решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
Знания:
современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности
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ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности; особенности произношения; правила чтения
текстов профессиональной направленности

ОК 11

Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих
идей
в
рамках
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;
определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты
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4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
Осуществление
интеграции
программных
модулей

Код и формулировка
компетенции
ПК 2.1. Разрабатывать требования
к программным модулям на
основе анализа проектной и
технической документации на
предмет взаимодействия
компонент.

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
Разрабатывать и оформлять требования к
программным модулям по предложенной
документации.
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты)
для программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии
программного средства.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Анализировать проектную и
техническую документацию.
Использовать специализированные
графические средства построения и
анализа архитектуры программных
продуктов.
Организовывать заданную интеграцию
модулей в программные средства на базе
имеющейся архитектуры и
автоматизации бизнес-процессов.
Определять источники и приемники
данных.
Проводить сравнительный анализ.
Выполнять отладку, используя методы и
инструменты условной компиляции
(классы Debug и Trace).
Оценивать размер минимального набора
тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и
тестовые сценарии.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Виды и варианты интеграционных
решений.
Современные технологии и инструменты
интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации сбоев
и ошибок при интеграции приложений.
Методы отладочных классов.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации.

16

ПК 2.2. Выполнять интеграцию
модулей в программное
обеспечение.

Встроенные и основные
специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов.
Графические средства проектирования
архитектуры программных продуктов.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Интегрировать модули в программное
обеспечение.
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества.
Организовывать заданную интеграцию
модулей в программные средства на базе
имеющейся архитектуры и
автоматизации бизнес-процессов.
Использовать различные транспортные
протоколы и стандарты форматирования
сообщений.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Создавать классы- исключения на основе
базовых классов.
Выполнять ручное и автоматизированное
тестирование программного модуля.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе спецификаций.
Использовать приемы работы в системах
контроля версий.
Знания:
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации программного
обеспечения.
Современные технологии и инструменты
интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации сбоев
и ошибок при интеграции приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки
исключительных ситуаций.
Основные методы и виды тестирования
программных продуктов.
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ПК 2.3. Выполнять отладку
программного модуля с
использованием
специализированных
программных средств.

Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации.
Приемы работы с инструментальными
средствами тестирования и отладки.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества.
Анализировать проектную и
техническую документацию.
Использовать инструментальные
средства отладки программных
продуктов.
Определять источники и приемники
данных.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах
контроля версий.
Выполнять отладку, используя методы и
инструменты условной компиляции.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Методы и способы идентификации сбоев
и ошибок при интеграции приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки
исключительных ситуаций.
Приемы работы с инструментальными
средствами тестирования и отладки.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации.
Встроенные и основные
специализированные инструменты
анализа качества программных
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ПК 2.4. Осуществлять разработку
тестовых наборов и тестовых
сценариев для программного
обеспечения.

ПК 2.5. Производить
инспектирование компонент

продуктов.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты)
для программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии
программного средства.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Анализировать проектную и
техническую документацию.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах
контроля версий.
Оценивать размер минимального набора
тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и
тестовые сценарии.
Выполнять ручное и автоматизированное
тестирование программного модуля.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Методы и способы идентификации сбоев
и ошибок при интеграции приложений.
Методы и схемы обработки
исключительных ситуаций.
Основные методы и виды тестирования
программных продуктов.
Приемы работы с инструментальными
средствами тестирования и отладки.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации.
Встроенные и основные
специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Инспектировать разработанные
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программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам
кодирования.

Ревьюирование
программных
продуктов

ПК 3.1. Осуществлять
ревьюирование программного
кода в соответствии с
технической документацией.

ПК 3.2. Выполнять измерение
характеристик компонент
программного продукта для

программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества.
Анализировать проектную и
техническую документацию.
Организовывать постобработку данных.
Приемы работы в системах контроля
версий.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации.
Встроенные и основные
специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Выполнять построение заданных
моделей программного средства с
помощью графического языка (обратное
проектирование).
Умения:
Работать с проектной документацией,
разработанной с использованием
графических языков спецификаций.
Знания:
Технологии решения задачи
планирования и контроля развития
проекта.
Принятые стандарты обозначений в
графических языках моделирования.
Типовые функциональные роли в
коллективе разработчиков, правила
совмещения ролей.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Определять характеристики
программного продукта и
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определения соответствия
заданным критериям.

ПК 3.3. Производить
исследование созданного
программного кода с
использованием
специализированных
программных средств с целью
выявления ошибок и отклонения
от алгоритма.

ПК 3.4. Проводить
сравнительный анализ
программных продуктов и
средств разработки, с целью
выявления наилучшего решения
согласно критериям,
определенным техническим
заданием.

автоматизированных средств.
Измерять характеристики программного
проекта.
Умения:
Применять стандартные метрики по
прогнозированию затрат, сроков и
качества.
Определять метрики программного кода
специализированными средствами.
Знания:
Современные стандарты качества
программного продукта и процессов его
обеспечения.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Оптимизировать программный код с
использованием специализированных
программных средств.
Использовать основные методологии
процессов разработки программного
обеспечения.
Умения:
Выполнять оптимизацию программного
кода с использованием
специализированных программных
средств.
Использовать методы и технологии
тестирования и ревьюирования кода и
проектной документации.
Знания:
Принципы построения системы диаграмм
деятельности программного проекта.
Приемы работы с инструментальными
средами проектирования программных
продуктов.
Практический опыт:
Обосновывать выбор методологии и
средств разработки программного
обеспечения.
Умения:
Проводить сравнительный анализ
программных продуктов.
Проводить сравнительный анализ
средств разработки программных
продуктов.
Разграничивать подходы к менеджменту
программных проектов.
Знания:
Основные методы сравнительного
анализа программных продуктов и
средств разработки.
Основные подходы к менеджменту
программных продуктов.
Основные методы оценки бюджета,
сроков и рисков разработки программ.
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Проектирование и
разработка
информационных
систем

ПК 5.1. Собирать исходные
данные для разработки проектной
документации на
информационную систему.

Умения:
Подбирать и настраивать конфигурацию
программного обеспечения
компьютерных систем.
Проводить инсталляцию программного
обеспечения компьютерных систем.
Производить настройку отдельных
компонент программного обеспечения
компьютерных систем.
Знания:
Основные методы и средства
эффективного анализа
функционирования программного
обеспечения.
Основные виды работ на этапе
сопровождения ПО.
Знания:
Основные средства и методы защиты
компьютерных систем программными и
аппаратными средствами.
Практический опыт:
Анализировать предметную область.
Использовать инструментальные
средства обработки информации.
Обеспечивать сбор данных для анализа
использования и функционирования
информационной системы.
Определять состав оборудования и
программных средств разработки
информационной системы.
Выполнять работы предпроектной
стадии.
Умения:
Осуществлять постановку задачи по
обработке информации.
Выполнять анализ предметной области.
Использовать алгоритмы обработки
информации для различных приложений.
Работать с инструментальными
средствами обработки информации.
Осуществлять выбор модели построения
информационной системы.
Осуществлять выбор модели и средства
построения информационной системы и
программных средств.
Знания:
Основные виды и процедуры обработки
информации, модели и методы решения
задач обработки информации.
Основные платформы для создания,
исполнения и управления
информационной системой.
Основные модели построения
информационных систем, их структуру,
особенности и области применения.
Платформы для создания, исполнения и
управления информационной системой.
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ПК 5.2. Разрабатывать проектную
документацию на разработку
информационной системы в
соответствии с требованиями
заказчика.

ПК 5.3. Разрабатывать
подсистемы безопасности
информационной системы в
соответствии с техническим
заданием.

Основные процессы управления
проектом разработки.
Методы и средства проектирования,
разработки и тестирования
информационных систем.
Практический опыт:
Разрабатывать проектную документацию
на информационную систему.
Умения:
Осуществлять математическую и
информационную постановку задач по
обработке информации.
Использовать алгоритмы обработки
информации для различных приложений.
Знания:
Основные платформы для создания,
исполнения и управления
информационной системой.
Национальную и международную
систему стандартизации и сертификации
и систему обеспечения качества
продукции, методы контроля качества.
Сервисно - ориентированные
архитектуры.
Важность рассмотрения всех возможных
вариантов и получения наилучшего
решения на основе анализа и интересов
клиента.
Методы и средства проектирования
информационных систем.
Основные понятия системного анализа.
Практический опыт:
Управлять процессом разработки
приложений с использованием
инструментальных средств.
Модифицировать отдельные модули
информационной системы.
Программировать в соответствии с
требованиями технического задания.
Умения:
Создавать и управлять проектом по
разработке приложения и формулировать
его задачи.
Использовать языки структурного,
объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев
для создания независимых программ.
Разрабатывать графический интерфейс
приложения.
Знания:
Национальной и международной
системы стандартизации и сертификации
и систему обеспечения качества
продукции.
Методы контроля качества объектноориентированного программирования.
Объектно-ориентированное
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ПК 5.4. Производить разработку
модулей информационной
системы в соответствии с
техническим заданием.

ПК 5.5. Осуществлять
тестирование информационной
системы на этапе опытной
эксплуатации с фиксацией
выявленных ошибок кодирования
в разрабатываемых модулях

программирование.
Спецификации языка программирования,
принципы создания графического
пользовательского интерфейса (GUI),
файлового ввода-вывода, создания
сетевого сервера и сетевого клиента.
Файлового ввода-вывода.
Создания сетевого сервера и сетевого
клиента.
Практический опыт:
Разрабатывать документацию по
эксплуатации информационной системы.
Проводить оценку качества и
экономической эффективности
информационной системы в рамках
своей компетенции.
Модифицировать отдельные модули
информационной системы.
Умения:
Использовать языки структурного,
объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев
для создания независимых программ.
Решать прикладные вопросы
программирования и языка сценариев
для создания программ.
Проектировать и разрабатывать систему
по заданным требованиям и
спецификациям.
Разрабатывать графический интерфейс
приложения.
Создавать проект по разработке
приложения и формулировать его задачи.
Знания:
Национальной и международной систему
стандартизации и сертификации и
систему обеспечения качества
продукции, методы контроля качества.
Объектно-ориентированное
программирование.
Спецификации языка программирования,
принципы создания графического
пользовательского интерфейса (GUI).
Важность рассмотрения всех возможных
вариантов и получения наилучшего
решения на основе анализа и интересов
клиента.
Файлового ввода-вывода, создания
сетевого сервера и сетевого клиента.
Платформы для создания, исполнения и
управления информационной системой.
Практический опыт:
Применять методики тестирования
разрабатываемых приложений.
Умения:
Использовать методы тестирования в
соответствии с техническим заданием.
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информационной системы.
ПК 5.6. Разрабатывать
техническую документацию на
эксплуатацию информационной
системы.

ПК 5.7. Производить оценку
информационной системы для
выявления возможности ее
модернизации.

Сопровождение
информационных
систем

ПК 6.1. Разрабатывать
техническое задание на
сопровождение информационной
системы.

Знания:
Особенности программных средств,
используемых в разработке ИС.
Практический опыт:
Разрабатывать проектную документацию
на информационную систему.
Формировать отчетную документации по
результатам работ.
Использовать стандарты при
оформлении программной документации.
Умения:
Разрабатывать проектную документацию
на эксплуатацию информационной
системы.
Использовать стандарты при
оформлении программной документации.
Знания:
Основные модели построения
информационных систем, их структура.
Использовать критерии оценки качества
и надежности функционирования
информационной системы.
Реинжиниринг бизнес-процессов.
Практический опыт:
Проводить оценку качества и
экономической эффективности
информационной системы в рамках
своей компетенции.
Использовать критерии оценки качества
и надежности функционирования
информационной системы.
Умения:
Использовать методы и критерии
оценивания предметной области и
методы определения стратегии развития
бизнес-процессов организации.
Решать прикладные вопросы
интеллектуальных систем с
использованием статических экспертных
систем, экспертных систем реального
времени.
Знания:
Системы обеспечения качества
продукции.
Методы контроля качества в
соответствии со стандартами.
Практический опыт:
Разрабатывать техническое задание на
сопровождение информационной
системы в соответствии с предметной
областью.
Умения:
Поддерживать документацию в
актуальном состоянии.
Формировать предложения о расширении
функциональности информационной
системы.
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ПК 6.2. Выполнять исправление
ошибок в программном коде
информационной системы.

ПК 6.3. Разрабатывать
обучающую документацию для
пользователей информационной
системы.

ПК 6.4. Оценивать качество и
надежность функционирования
информационной системы в
соответствии с критериями
технического задания.

Формировать предложения о
прекращении эксплуатации
информационной системы или ее
реинжиниринге.
Знания:
Классификация информационных
систем.
Принципы работы экспертных систем.
Достижения мировой и отечественной
информатики в области
интеллектуализации информационных
систем.
Структура и этапы проектирования
информационной системы.
Методологии проектирования
информационных систем.
Практический опыт:
Исправлять ошибки в программном коде
информационной системы в процессе
эксплуатации.
Осуществлять инсталляцию, настройку и
сопровождение информационной
системы.
Умения:
Идентифицировать ошибки,
возникающие в процессе эксплуатации
системы.
Исправлять ошибки в программном коде
информационной системы в процессе
эксплуатации.
Знания:
Основные задачи сопровождения
информационной системы.
Регламенты и нормы по обновлению и
сопровождению обслуживаемой
информационной системы.
Практический опыт:
Выполнять разработку обучающей
документации информационной системы.
Умения:
Разрабатывать обучающие материалы
для пользователей по эксплуатации ИС.
Знания:
Методы обеспечения и контроля
качества ИС.
Методы разработки обучающей
документации.
Практический опыт:
Выполнять оценку качества и
надежности функционирования
информационной системы на
соответствие техническим требованиям.
Умения:
Применять документацию систем
качества.
Применять основные правила и
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ПК 6.5. Осуществлять
техническое сопровождение,
обновление и восстановление
данных ИС в соответствии с
техническим заданием.

Соадминистрировани
е баз данных и
серверов

ПК 7.1. Выявлять технические
проблемы, возникающие в
процессе эксплуатации баз

документы системы сертификации РФ.
Организовывать заключение договоров
на выполняемые работы.
Выполнять мониторинг и управление
исполнением договоров на выполняемые
работы.
Организовывать заключение
дополнительных соглашений к
договорам.
Контролировать поступления оплат по
договорам за выполненные работы.
Закрывать договора на выполняемые
работы.
Знания:
Характеристики и атрибуты качества ИС.
Методы обеспечения и контроля
качества ИС в соответствии со
стандартами.
Политику безопасности в современных
информационных системах.
Основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций
Основы налогового законодательства
Российской Федерации
Практический опыт:
Выполнять регламенты по обновлению,
техническому сопровождению,
восстановлению данных
информационной системы.
Организовывать доступ пользователей к
информационной системе.
Умения:
Осуществлять техническое
сопровождение, сохранение и
восстановление базы данных
информационной системы.
Составлять планы резервного
копирования.
Определять интервал резервного
копирования.
Применять основные технологии
экспертных систем.
Осуществлять настройку
информационной системы для
пользователя согласно технической
документации.
Знания:
Регламенты по обновлению и
техническому сопровождению
обслуживаемой информационной
системы.
Терминология и методы резервного
копирования, восстановление
информации в информационной системе.
Практический опыт:
Идентифицировать технические
проблемы, возникающих в процессе
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данных и серверов.

эксплуатации баз данных.

ПК 7.2. Осуществлять
администрирование отдельных
компонент серверов.

Умения:
Добавлять, обновлять и удалять данные.
Выполнять запросы на выборку и
обработку данных на языке SQL.
Знания:
Модели данных, иерархическую, сетевую
и реляционную модели данных, их типы,
основные операции и ограничения.
Уровни качества программной
продукции.
Практический опыт:
Участвовать в администрировании
отдельных компонент серверов.

ПК 7.3. Формировать требования
к конфигурации локальных
компьютерных сетей и
серверного оборудования,
необходимые для работы баз
данных и серверов.

ПК 7.4. Осуществлять
администрирование баз данных в
рамках своей компетенции.

Умения:
Осуществлять основные функции по
администрированию баз данных.
Проектировать и создавать базы данных.
Знания:
Тенденции развития банков данных.
Технология установки и настройки
сервера баз данных.
Требования к безопасности сервера базы
данных.
Практический опыт:
Формировать необходимые для работы
информационной системы требования к
конфигурации локальных компьютерных
сетей.
Умения:
Формировать требования к
конфигурации локальных компьютерных
сетей и серверного оборудования,
необходимые для работы баз данных и
серверов в рамках поставленной задачи.
Знания:
Представление структур данных.
Технология установки и настройки
сервера баз данных.
Требования к безопасности сервера базы
данных.
Практический опыт:
Участвовать в соадминистрировании
серверов.
Проверять наличие сертификатов на
информационную систему или бизнесприложения.
Применять законодательство Российской
Федерации в области сертификации
программных средств информационных
технологий.
Умения:
Развертывать, обслуживать и
поддерживать работу современных баз
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ПК 7.5. Проводить аудит систем
безопасности баз данных и
серверов, с использованием
регламентов по защите
информации.

данных и серверов.
Знания:
Модели данных и их типы.
Основные операции и ограничения.
Уровни качества программной
продукции.
Практический опыт:
Разрабатывать политику безопасности
SQL сервера, базы данных и отдельных
объектов базы данных.
Умения:
Разрабатывать политику безопасности
SQL сервера, базы данных и отдельных
объектов базы данных.
Владеть технологиями проведения
сертификации программного средства.
Знания:
Технология установки и настройки
сервера баз данных.
Требования к безопасности сервера базы
данных.
Государственные стандарты и
требования к обслуживанию баз данных.
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена для
квалификации «Специалист по информационным системам»















Учебный план определяет следующие характеристики ООП по специальности:
объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);
сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия,
включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в
форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки
рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.
ОПП специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
предполагает изучение следующих учебных циклов:
общеобразовательный – ОД;
общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ;
математический и общий естественнонаучный – ЕН;
профессиональный – П;
учебная практика – УП;
производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
производственная практика (преддипломная) – ПДП;
промежуточная аттестация – ПА;
государственная (итоговая) аттестация – ГИА.
Обязательная часть ООП по циклам составляет 70% от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с
потребностями работодателей и направлена на расширение и (или) углубление
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В
состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю специальности).
Учебный план организован в режиме шестидневной учебной недели.
Учебный план представлен в Приложении 1.

5.1. Календарный учебный график
Квалификация Специалист по информационным системам
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Календарный график приведен в Приложении 1

Индекс

Компоненты программы

БД
БД.01
БД.02
БД.03
БД.04
БД.05
БД.06
БД.07
БД.08
БД.09
ПД
ПД.01
ПД.02
ПД.03
ПОО
ПОО.01

Базовые дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Обществознание
Астрономия
Родной язык
Профильные дисциплины
Математика
Информатика
Физика
Предлагаемые ОО
Экология / Химия
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Математический и общий естественно-научный
цикл
Элементы высшей математики
Дискретная математика с элементами
математической логики
Теория вероятностей и математическая статистика
Экологические основы природопользования
Общепрофессиональный цикл
Операционные системы и среды
Архитектура аппаратных средств
Информационные технологии
Основы алгоритмизации и программирования
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Экономика отрасли
Основы проектирования баз данных

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ 03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ЕН.00
ЕН.01.
ЕН.02
ЕН.03
ЕН.04
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП. 04
ОП.05
ОП. 06
ОП.07
ОП.08

1
2
3
4
курс курс курс курс

ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
П.00
ПМ.00
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.02.03
УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
УП.03
ПП.03
ПМ.05
МДК.05.01
МДК.05.02
МДК.05.03
УП.05
ПП.05
ПМ.06
МДК.06.01
МДК.06.02
МДК.06.03
МДК.06.04
УП.06
ПП.06
ПМ.07
МДК.07.01
МДК.07.02
ъУП.07
ПП.07
ГИА.00

Стандартизация, сертификация и техническое
документоведение
Численные методы
Компьютерные сети
Менеджмент в профессиональной деятельности
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
Осуществление интеграции программных
модулей
Технология разработки программного обеспечения
Инструментальные
средства
разработки
программного обеспечения
Математическое моделирование
Учебная практика
Производственная практика
Ревьюирование программных модулей
Моделирование и анализ программного обеспечения
Управление проектами
Учебная практика
Производственная практика
Проектирование и разработка информационных
систем
Проектирование и дизайн информационных систем
Разработка кода информационных систем
Тестирование информационных систем
Учебная практика
Производственная практика
Сопровождение информационных систем
Внедрение ИС
Инженерно-техническая поддержка сопровождения
ИС
Устройство и функционирование информационной
системы
Интеллектуальные системы и технологии
Учебная практика
Производственная практика
Соадминистрирование баз данных и серверов
Управление и автоматизация баз данных
Сертификация информационных систем
Учебная практика
Производственная практика
Государственная итоговая аттестация

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений








Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин;
Иностранного языка (лингафонный);
Математических дисциплин;
Естественнонаучных дисциплин;
Информатики;
Безопасности жизнедеятельности;
Метрологии и стандартизации.

Лаборатории:
 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных
устройств;
 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем;
 Программирования и баз данных;
 Организации и принципов построения информационных систем;
 Информационных ресурсов;
 Разработки веб-приложений.
Студии:
 Инженерной и компьютерной графики;
 Разработки дизайна веб-приложений.
 Спортивный комплекс
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по специальности 09.02.07.Информационные системы и программирование
Образовательная организация, реализующая программу по специальности
09.02.07.Информационные системы и программирование располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП
перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских
Все учебные кабинеты обеспечены переносной компьютерной техникой и
оборудованием, позволяющим в полной мере реализовать основную профессиональную
образовательную программу по специальности.
Образовательное учреждение использует программно-информационные ресурсы,
которые обеспечивают полноценную организацию учебного процесса по подготовке
квалифицированные специалистов.
Программно-информационное ресурсы
№п/п инструменты учебной деятельности

наименование программ

количеств
о
75
75
75

1.

Операционная система

Windows 10
Windows 8.1
Windows 7

2.

В составе операционной системы:
Проводник
Outlook Express

К

ACHAT

К

Фильтр SkyDNS для школ
Интернет цензор

50
К

6.

Файловый менеджер (в составе
операционной системы)
Почтовый клиент (входит в состав
операционных систем)
Программа для организации общения
и групповой работы с
использованием компьютерных
сетей
Программное обеспечение для
организации управляемого
коллективного и безопасного доступа
в Интернет.
Антивирусная программа

75

7.

Программа – архиватор

Kaspersky Endpoint Security для биз
неса
HAO-Zip

8.

Система оптического распознавания В составе операционной системы
текста русского, национального и
и драйверов устройств
изучаемых иностранных языков.
Программа для записи CD и DVD1.
Ashampo Burning
дисков
Studio

Д

Комплект обще употребляемых
программ, включающий: текстовый
редактор, программа разработки
презентаций, электронные таблицы
Звуковой редактор

75

3.
4.

5.

9.

10.

11.
12.
13.

Microsoft Office
(2016/2013/2010/2007)
LibreOffice

Sony Sound Forge 9.0e, Format
Factory 2.60
Программа для организации аудиоарх AudaSity
ивов
Редакторы векторной и растровой
The GIMP 2.6.11, PaintNet
графики
VisioPro ALNG LicSAPk MVL
CorelDRAW Graphics Suite X7

К

К

Д

К
Д
К
К
25
16

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Служебные программы
Редакторы моделирования
трехмерных моделей
Программа для просмотра
статистических изображений
Мультимедиа – проигрыватель
Программа для проведения
видеомонтажа и сжатия видеофайлов
Редактор веб – страниц
Браузер

Classroom License
программы в составе ОС
Google SketchUp7

К
К

Universal Viewer (ATViewer) 5.3.1

К

Windows Media
CorelVideoStudioPro X7

К
16

QuickPage
Microsoft Edge, Chrome, Internet
Explorer, Opera
21.
Система управления базами данных, Microsoft Access
обеспечивающая необходимыми
(2016/2013/2010/2007/2003)
требованиями (в
составе MicrosoftOffice)
23. Программа – переводчик,
Online-переводчик текста
многоязычный электронный словарь компании ПРОМТ
24. Система программирования
25. Клавиатурный тренажер
26. Коллекции цифровых
образовательных ресурсов по
различным учебным предметам

PascalABC,
MicrosoftVisualStudio Professional
(2017/2015/2013)
Solo
Информатика:
1С: Вычислительная техника и
программирование, Информатика
9-11 классы, Информационные
технологии 10-11 (компьютерный
практикум) – БИНОМ,
Исследование информационных
моделей – БИНОМ;
Adobe Creative Cloud

27. Набор межплатформенных
приложений предоставляет доступ к
программному обеспечения для
графического дизайна,
редактирования фото и видео, вебразработки, а также доступа к
облачным услугам.
28. Программное обеспечение общего и EclipseIDEforJavaEEDevelopers
профессионального назначения, в том .NETFrameworkJDK 8
числе включающее в себя
MicrosoftSQLServerExpressEdition
следующее ПО
MicrosoftVisioProfessional,
MySQLInstallerforWindows,
NetBeans,
SQLServerManagementStudio,
Microsoft SQLServer JavaConnecto
r,
AndroidStudio,
IntelliJIDEA.
29. Интерактивная доска с Notebook 15 SMART Board SBM680
30. Интерактивная доска с ПО
Interwrite Board

К
К
75

К
К
75
К
Д

25

К

1
1

Материально-техническая база
Все виды учебной работы колледжа проводятся на собственных площадях. Все уче
бные помещения (аудитории, лаборатории, кабинеты, компьютерные классы) закреплены
за заведующими учебными кабинетами, которые призваны осуществлять контроль за сост
оянием аудиторного фонда и обеспечивать эксплуатацию его и находящегося в нем обору
дования.
Перечень кабинетов и лабораторий полностью соответствует требованиям ФГОС
СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
В колледже функционируют 5 кабинетов, оснащённых компьютерной техникой:
- 4 кабинета информатики;
- 2 кабинета иностранного языка с лингафонным оборудованием.
Описание кабинетов представлено в виде таблицы.
Учебные кабинеты, оснащённые компьютерной техникой
№ кабинета Тип ЭВМ, на базе процессора Количество
Дополнительная
компьютеров
аппаратура
3
AMD Sempron 1,61GHz
2
Экран
Intel Pentium G2130 3.20 GHz
Intel core-i5 2550 2,33GHz
1

16

Intel Pentium Dual E2200
2,2GHz

1
3

1

Подключение
к Интернет

проектор,
экран,
сканер,
звуковые колонки

AMD Athlon 64 5000+ 2.6 GHz
1
Intel Celeron e3400 2.6 GHz
1
Intel Core i3 – 3220
2
AMD FX-4100 3,00GHz
3
8

AMD Athlon X3 460 2.7 GHz
Intel Celeron 2,66GHz
Intel Core i3 – 3220 3.30 GHz
Intel Pentium Dual E2200
2,2GHz
Сервер Supermicro SYS-6017
Xeon 2xE5-2665 (8 ядер, 2,40
GHz), 32 Gb

5
1
3
1

34

44

41

Intel Celeron 560 2,13 GHz
Intel Core-i3-3110m 2,4 GHz
Intel Core i5 7400 3.00GHz
Intel Core i3 7400 3.90GHz
Intel Pentium

6
1
4
5

принтер, звуковые
колонки
проектор, экран
гарнитура
(наушники+микрофон)
проектор,
звуковые колонки,
телевизор
Lego
Education WeDo 2.0
Lego WeDo 1.0
принтер, сканер,
звуковые колонки,
проектор,
экран

Единая
локальная
сеть с
выходом в
Интернет

42

55

39

7
46
45
23

52

Intel Core i5 7400 3.00GHz
Intel Core i3 3220U
интерактивная доска Interwrite
Board
AMD A4-5100 1,55 GHz
Intel Pentium® 4 CPU 2.04GHz
AMD A4-6300 with Radeon™
HD Graphics, 3.70 GHz
Интерактивная доска
SMART Board SBM680
Интерактивный
комплект iMO-LEARN (2шт)
AMD Athlon 64 X2 Dual Core
Processor 5200+ 2.71 GHz
Intel core-i5 2550 2,33GHz
Intel Celeron 560 2,13 GHz
Intel Core™ 2 Duo, 2.40 GHz
Intel Pentium Dual E2200
2,2GHz
AMD Sempron™ 2500+ 1,75
GHz

1
1
10
1
4
1
1

38

Intel core-i3-3110M 2,4 GHz
Intel Celeron 1,46GHz
Intel Celeron 1,7GHz

AMD Athlon™ XP 1700+,
1.44GHz
36
AMD Athlon™, 1.25GHz
21
Intel Celeron® 2.0 GHz
51
AMD Sempron 1,61GHz
Спорт зал AMD A4-5100 1,55 GHz

Проектор.

1

1
1
2
5
1
1

1

33
32
35
18

проектор, принтер,
сканер,
звуковые колонки,
вебкамера

1
1
1
1
1
1
1
1

Проектор, экран
Проектор, экран
Проектор, экран
Проектор,
Экран,
Колонки?
Проектор, экран

-

проектор,
экран

-

Проектор,
экран
Проектор,
экран.

-

-

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
№ Наименование
Перечень основного
Стенды
п/п оборудованных
оборудования
учебных
кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий
Общеобразовательная подготовка
1 Кабинет русского
Компьютер, проектор, шкафы двухстворчатые с остекленной верхней секцией - 6,
Стенды
языка и
полки для книг, полки для таблиц, стол письменный, парты двухместные-15, стулья 1. План эвакуации
литературы
мягкие, места посадочные для обучающихся -30, стенды для карт и таблиц,
2. Правила техники безопасности
аудиторная доска.
3. ФГОС и Ваша будущая
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
профессия
Учебники, учебные пособия, раздаточные материалы,
4. НОТ студента на уроке
Справочники и словари для фронтальной и групповой работы,
5. Выдающиеся лингвисты
Таблицы и схемы по отдельным разделам языка,
6. Высказывания о русском
Демонстрационные карты слов для запоминания по специальности, Правила языка в
языке
таблицах, схемах, памятках
7. Орфоэпические нормы
Учебно-методический комплекс (УМК), ориентированный на использование средств
литературного языка
информационных технологий.
8. Орфографические нормы
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным
литературного языка
разделам курса русского языка
9. Памятки « Как будто целый
Экранно-звуковые пособия: Электронные учебные пособия по отдельным темам. мир тебе знаком, когда
Презентации по всем разделам и темам русского языка и литературы (ppt). Учебное владеешь русским языком»
кино: экранизация программных художественных произведений по литературе.
10. Документы
Электронные средства контроля по узловым темам (тесты: ррt, тесты «Тестовая
11. Творческие работы студентов:
оболочка»).
фотовитрина, выставка работ,
Технические средства обучения: компьютер, Операционная система WindowsXP, проекты
Windows7, экспозиционный экран (навесной), видеомагнитофон, видеоплейер
(переносной), графопроектор, мультимедийный проектор (переносной), акустические
колонки (переносные). Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов

1.
2.
3.
4.
2

Электронные учебные пособия:
Русский язык:
Тема1: Взаимосвязь пунктуации предложения с семантикой, конструкцией и
традицией языка
Тема 2: Текст как смысловое и тематическое единство
Тема 3: Сказуемое и способы его выражения
Учебно-методические комплексы по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование.
Учебно-методический комплекс УД «Русский язык»
Учебно-методический комплекс УД «Литература»
Учебно-методический комплекс УД «Русский язык и культура речи»

Кабинет
Магнитофон, обучающие компьютерные
программы, компьютер, программное
иностранного
обеспечение для пользования цифровыми образовательными ресурсами (NetClass PRO
языка (английский) Version 10.1), комплект оборудования на 12 учащихся с компьютером и DVD.
Лигафонные 2-х местные кабины СТЛ,01ст. Грамматические таблицы по основным
разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах обучения,
Портреты
писателей и выдающихся деятелей культуры Англии, Австрии,
Швейцарии.(на электронном носителе), карты на иностранном языке, карта
мира(политическая, карта Европы (политическая, физическая), карта России
(физическая), флаги Англии, Швейцарии, Австрии, набор фотографий с изображением
ландшафтов, городов, отдельных достопримечательностей – (на электронном
носителе), Грамматические тесты с применением программы VBA- I курс; III-IV курс
в электронной презентации, по внеклассной работе , «Рождество»,
«Зимние
праздники».
Тематическая
подборка
аудиоматериалов
по
всем
темам
программы.Интерактивные материалы по грамматическим темам: Глагол, Имя
существительное, лексическим темам, страноведческому материалу. Художественная
литература на английском языке
(в бумажном варианте) и на электронном
носителе.Песенный
и стихотворный материал на электронном носителе для
внеклассной работы и на уроках. PlanetofEnglish: учебник английского языка для
учреждений СПО / [Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В.
Лаврик]. – 3-е изд., стер. – М.: Издатальский центр «Академия», 2016. – 256 с.
Английский язык: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб.заведений.- М.: Изд. центр
«Академия», 2015. – 336 с. Гриф Минобр. Голубев А.П., Балюк Н.В., 2015 г. Учебнометодический комплекс по учебной дисциплине иностранный язык в

Стенды:
1.Алфавит (ABC)
2.Гласные и дифтонги
3.Знаки фонетической
транскрипции
Согласные
Произношение некоторых
буквенных сочетаний и букв
(согласные)
Символы стран изучаемого
языка
Переносной стенд:
Информация

3

Кабинет
иностранного
языка (немецкий)

4

Кабинет истории

профессиональной
деятельности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине
иностранный язык 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Магнитофон, обучающие компьютерные программы, компьютер, программное
обеспечение для пользования цифровыми образовательными ресурсами (NetClass PRO
Version 10.1), лингафонное оборудование с многофункциональным передвижным
комплексом ноутбуков. Грамматические таблицы по основным разделам
грамматического материала, содержащегося в стандартах обучения, Портреты
писателей и выдающихся деятелей культуры Германии, Австрии, Швейцарии.(на
электронном носителе), карта Германии ( в бумажном варианте)
карты на
иностранном языке, карта мира(политическая, карта Европы (политическая,
физическая), карта России (физическая), флаги Германии, Швейцарии, Австрии, набор
фотографий
с
изображением
ландшафтов,
городов,
отдельных
достопримечательностей – (на электронном носителе), электронная версия учебника
Кравченко А.П. Немецкий язык для колледжей, журнал «EASY DEUTSCH»,словари
немецко-русский, русско-немецкий. Проектор, принтер, телевизор с трансляцией
программ.
Фильмы на CD-носителях на немецком языке: «Празднование Рождества в
Германии», «Берлин», «Города Германии», «Три орешка для Золушки» (сказка).
Тематическая подборка электронных презентаций на немецком языке по темам:
«Кино», «Педагогика «Тюрингия». Грамматические тесты с применением программы
VBA- I курс; III-IV курс в электронной презентации, по внеклассной работе «Мы
любим немецкий», «Рождество», «Зимние праздники», «Немецкая песня в кино и в
жизни».
Тематическая
подборка
аудиоматериалов
по
всем
темам
программы.Интерактивные материалы по грамматическим темам: Глагол, Имя
существительное, лексическим темам, страноведческому материалу. Художественная
литература на немецком языке
(в бумажном варианте) и на электронном
носителе.Песенный
и стихотворный материал на электронном носителе для
внеклассной работы и на уроках немецкого языка.
Ноутбук, проектор переносной, шкафы двухстворчатые , полки для книг, полки для
таблиц, стол письменный, парты двухместные-15, стулья мягкие, места посадочные
для обучающихся -30, стенды для карт и таблиц, аудиторная доска, проектор и
1.
ноутбук переносной.
Альбомы:
2.

--

Стенды:
Историческая пропедевтика
Российские исторические
школы
Учись учиться

5

Кабинет
обществознания

6

Кабинет ОБЖ и
безопасномти
жизнедеятельности

1.«Истории культуры зарубежных стран в новое время»
3.
2.«Памятники русской архитектуры и скульптуры»
3.«Картины из истории нашей Родины»
Комплект карт по учебной дисциплине ОДБ.04 «История»:
в количестве 50 штук по разделам:
«Древнейшая и древняя история», «Цивилизации Запада и Востока», «От Древней
Руси до Московского царства», «История Нового времени», «Мировое сообщество в
первой половине XX в.», «Мир во второй половине XX в.».
Электронные пособия:
Комплект презентаций по разделам учебной дисциплины ОДБ.04 «История»:
«Древнейшая и древняя история», «Цивилизации Запада и Востока», «От Древней
Руси до Московского царства», «История Нового времени», «Мировое сообщество в
первой половине XX в.», «Мир во второй половине XX в.».
Комплект презентаций по разделам учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»:
«Россия и мир на рубеже XX-XXI вв.», «Мировое сообщество в начале XXI вв.».
Комплект учебных фильмов по разделам учебной дисциплины ОДБ.04 «История»:
«От Древней Руси до Московского царства», «История Нового времени», «Мировое
сообщество в первой половине XX в.», «Мир во второй половине XX в.».
Комплект учебных фильмов по разделам учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»:
«Россия и мир на рубеже XX-XXI вв.», «Мировое сообщество в начале XXI вв.».
Компьютер, проектор переносной, шкафы двухстворчатые, полки для книг, полки
для таблиц, стол письменный, парты двухместные-15, стулья мягкие, места
посадочные для обучающихся -30, стенды для карт и таблиц, аудиторная доска,
проектор и ноутбук переносной.
Комплекты таблиц демонстрационных на CD-носителе по обществознанию.
Комплект презентаций к курсу «Обществознание», раздаточный материал по всем
темам курса «Обществознание», стол письменный, столы ученические, стулья
ученические, шкаф книжный, шкаф двустворчатый, доска классная 3-элементная,
проектор, компьютер.
УМК по учебной дисциплине «Обществознание» по специальности СПО: 09.02.07
Информационные системы и программирование.

НОТ

Рабочее место преподавателя: стол, стул.
Рабочее место студентов, столы двухместные, стулья, шкафы, сейф.
Проектор стационарный, интерактивная доска, ноутбук, винтовка МР-512.

Таблица «Государственный
Герб, Флаг и Текст Гимна
РФ», таблица «Военная

Стенды:
1. Основы
социологии
и
политологии
2. Основы философии
3. Обществознание
4. Основы экономики
5. Правовой бюллетень для
подростков
Основы конституционного
строя РФ

ВХПР, дозиметр, дозиметр ЭКОЛОГ, тренажер сердечно-легочной и мозговой
реанимации, носилки санитарные, общевойсковой защитный костюм, стрелковый
тренажер, учебный макет автомата, аптечка индивидуальная, компас школьный,
противогазы, респираторы, индивидуальные перевязочные пакеты, индивидуальные
противохимические пакеты, сумки санитарные с укладкой, противопылевые тканевые
повязки.
Комплект плакатов «Материальная часть стрелкового оружия, боеприпасы,
спецсредства», комплект плакатов «Основы, приемы и правила применения
стрелкового оружия и спецсредств», комплект плакатов «Правила применения и
сохранности оружия спецсредств», комплект плакатов «Снайперская винтовка»,
Комплект плакатов «Химическая защита», плакаты «Начальная военная подготовка»,
Таблица «Государственный Герб, Флаг и Текст Гимна РФ», таблица «Военная присяга,
Боевое знамя».
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Кабинет
математики

присяга, Боевое знамя».
Стенд 1.Основы организации
гражданской обороны;
Стенд 2.Обучение населения
способам защиты от
опасностей, возникающих при
ведении военных действий
или вследствие этих действий;
Стенд 3.Действия населения
по сигналам оповещения
гражданской обороны;
Стенд 4.Предоставление
населению средств
индивидуальной защиты;
Стенд 5.Эвакуация населения;
Предоставление населению
убежищ;
Стенд 6.Обеспечение
постоянной готовности
гражданской обороны;
Стенд 7.Современные
средства поражения;
Стенд 8.Борьба с пожарами
возникающими при ведении
военных действий или
вследствие этих действий;
Стенд 9.Основы безопасности
противодействие терроризму;
Стенд 10.Использование
ресурсов ГО для
противодействия терроризму.

Ноутбук, проектор переносной, шкафы двухстворчатые, полки для книг, полки для Стенды:
таблиц, стол письменный, парты двухместные-15, стулья мягкие, места посадочные 1. Научная организация труда
для обучающихся -30, стенка, аудиторная доска.
2.Федеральный

Штатив измерительный, циркули, модели геометрических тел для выполнения государственный
практических работ: призмы, пирамиды, цилиндры, конусы, шары, демонстрационные образовательный стандарт
модели изображения пространства, плоскости. Комплект кривых для магнитной доски, 3. Учи правильно
таблицы по стереометрии, треугольники, транспортир, циркуль деревянный, циркуль
пластмассовый, стереометрический прибор,
линейка логарифмическая, фильмоскоп Ф – 68, термометр .
Коллекции цифровых образовательных ресурсов по учебным предметам
Математика: Математика (1С - образование)
демонстрационные таблицы:
1. Построение графиков функций с помощью производной
2. Возрастание и убывание квадратного трехчлена
3. Понятие непрерывности функции в данной точке
4. Приращение функции
5. Возрастание и убывание функции
6. Возрастание и убывание линейной функции
7. Приращение функции
8. Вычисление производных
9. Производная
10. Приращение аргумента и функции
11. Достаточный признак возрастания ,убывания функции
12. Формулы для приближенных вычислений
13. Уравнение касательной к кривой
14. Производная сложной функции
15. Геометрический смысл производной
16. Производная в физике
17. Форму Лагранжа
18. Наибольшее и наименьшее значения функции
19. Построение графика
20. Критические точки
21. Вогнутость и выпуклость графика
22. Второе достаточное условие экстремума
23. Первое достаточное условие экстремума
24. Криволинейная трапеция- фигура ограниченная
25. Площадь криволинейной трапеции
26. Первообразная

27. Формула дифференцирования
28. Построение перпендикуляра в точке А на прямой л
29. Построение дуги радиусом, касательной двум дугам с радиусом
30. Построение окружности, описанной вокруг треугольника АВС
31. Построение прямоугольного треугольника по заданным значениям катета и
гипотенузы
32. Построение дуги радиусом , касательной к пересекающимся под произвольным углом
прямым АВ и СД
33. Образец решения задач на нахождение наибольшего или наименьшего значения
34. Формула половинного угла
35. Свойства тригонометрических функций
36. Знаки тригонометрических функций по четвертям
37. Основные тригонометрические функции
38. Поверхность, объем шара и его частей
39. Тела вращения
40. Соотношение между тригонометрическими функциями одного и того же угла
41. Функции суммы и разности двух углов
42. Поверхность призмы
43. Радианная мера угла
44. Таблица значений тригонометрических функций некоторых углов
45. Формулы приведения
46. Обратные тригонометрические функции
47. Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в производную
48. Формулы двойного угла
49. Теорема синусов
50. Поверхность и объем усеченной пирамиды
51. Объем пирамиды
52. Объем призмы
53. Поверхность пирамиды.
Презентации:
1. Функции. Определение, способы задания, свойства, сведённые в общую схему
исследования.
2. Первообразная. Неопределенный интеграл.
3. Применение интеграла к вычислению площадей различных фигур.
4. Интегральное исчисление. Нахождение площадей фигур в среде Mathcad.
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Кабинет
Информатики и
ИКТ

http://hetos.ru/ - презентации Математика онлайн
Персональные компьютеры учителя и студентов, принтер струйный, колонки
акустические, наушники, сетевой фильтр, проектор, web-камера,
микрофон,
Операционная система
Windows: Windows 7 Sp1, Windows 8.1, 10 ( по лицензии
WinProALNGUpgrdSAPkMVLPtnrsinLrning),
UNIX: Runtu Lite 14.01, ElementaryOS Luna, MyPClinux 2015.
Файловый менеджер (в составе операционной системы)
В составе операционной системы: Проводник(Windows), Caja, Thunar, Nemo (UNIX)
Почтовый клиент (входит в состав операционных систем) OutlookExpress
Программа для организации общения и групповой работы с использованием
компьютерных сетей
ACHAT
Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и
безопасного доступа в Интернет.
Фильтр SkyDNS для школ
Программа – архиватор, Hao-Zip
Система оптического распознавания текста русского, национального и изучаемых
иностранных языков.
Программы для сканера
Программа обработки фотографий и изображенийGooglePicasa
Программа для записи CD и DVD- дисков AshampoBurningStudioFree
Комплект обще употребляемых программ, включающий: текстовый редактор,
программа разработки презентаций, электронные таблицы MicrosoftOffice 2016 по
лицензии
OfficeProPlusAllLngLic/SAPackMVLPartnersinLearning, Off365PA2
ShrdSvrALNGSubsVLMVLPerUsr(Windows)
LibreOffice 4.2 (UNIX)
Звуковойредактор Audiocity
Программа для организации аудиоархивов WindowsMediaPlayer
Редакторы векторной и растровой графики TheGIMP2.8, PaintNet, Inkscape
Служебные программы, программы в составе ОС
Редакторы моделирования трехмерных моделей Blender
Программа для просмотра статистических изображений ПросмотрщикWindows
Мультимедиа - проигрыватель
Windows Media Player, Media Player Classic
Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайловMovieMaker

Стенд 1.НОТ
Стенд 2. Творческие работы
студентов
Стенд 3. Консультации
Стенд 4. У нас на уроке

Редактор веб - страниц
SharePoint Designer
Браузер
Comodo Dragon, Internet Explorer,
Программа - переводчик, многоязычный электронный словарь Online-переводчик
текста компании ПРОМТ
Система программирования TURBOPASCAL, VISUAL STUDIO EXPRESS.
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СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСОБИЙ КАБИНЕТА
1. Электронное учебное пособие «Передача информации в компьютерных сетях»
Ссылка для скачивания http://yadi.sk/d/axZbPhDA9SnCD
2. Электронное учебное пособие «Основы логики и логические основы компьютера»
Ссылка для скачивания http://yadi.sk/d/iPKW3vQU9Spaq
3. Электронное учебное пособие «Архитектура ЭВМ»
Ссылка для скачивания http://yadi.sk/d/0yGd41WL9SinB
Аудиторная доска с магнитной поверхностью, шкафы для оборудования, локальная
сеть, дающая выход в Интернет, сканер, модем.
Учебно-методические комплексы по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование:
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине: «ПД.03Информатика».
Кабинет физики
МЕБЕЛЬ:
Аудиторная доска с магнитной поверхностью, аудиторная доска деревянная, шкафы
для оборудования, стол письменный, стул учительский, парты двухместные,
двухместные лабораторные столы с подводкой электроэнергии, стулья ученические,
экран настенный,
Презентации
1. Закон Кулона. Работа сил электрического поля
2. Открытие электромагнитных волн
3. Радиопередача. Модуляция
4. Состояние термодинамических систем
5. Лазер. Принцип действия
6. Оптика геометрическая
7. Решение задач на построение изображений в линзах
8. Дисперсия и интерференция света
9. Электромагнитные колебания
10. Электромагнитные волны

Стенд 1.Образовательные
ресурсы сети Интернет
Стенд 2.НОТ на уроках
Стенд 3.Это интересно
Стенд 4.Творческие работы
студентов
Стенд
5.Готовимся
аттестации

к

11. Различные сопротивления в цепи переменного тока
Видеофрагменты
http://www.phyzika.ru/ - сайт посвященной науке физике в целом
http://www.afportal.ru/- астрофизический портал
http:// www.alsak.ru "Школьная физика для учителей и учеников"
http:// www.fmclass.ru - Образовательный портал "Физ-мат класс".
http:// www. ph4s.ru - Физика студентам и школьникам. Образовательный
проект А.Н. Варгина, МИФИ.
http:// www.fizkaf.narod.ru - Кафедра и лаборатория физики МИОО (Московский
Институт Открытого Образования)
http:// www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" - "Физика". Включает
прекрасно иллюстрированный учебник "Открытая физика 2.5" (все разделы, от
Механики до Физики атомного ядра).
http:// www.elkin52.narod.ru - "Занимательная физика в вопросах и ответах" Сайт
Виктора Елькина (заслуженный учитель РФ, учитель-методист).
http://nashol.com/2012112168174/fizika-10-11-klass-konstruktor-samostoyatelnih-ikontrolnih-rabot-andrushechkin-s-m-sluhaevskii-a-s-2010.html#download Физика, 10-11
класс, Конструктор самостоятельных и контрольных работ, Андрюшечкин С.М.,
Слухаевский А.С.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ
ГИА лаборатория комплект «Электромагнитные явления»
1. Амперметры
2. Батарея кнд
3. Весы технические
4. Весы учебные
5. Вольтметры демонстрационные
6. Вольтметр
7. Источники питания
8. Кам.д/дем.маг.поля
9. Камертоны
10. Конденсаторы переносные
11. Линзы на подставке
12. Магниты
13. Магазин сопротивлений
14. Набор гирь

15. Набор конденсаторов
16. Набор полупроводников
17. Прибор изучения газа
18. Сетка кольбе (электростатическая)
19. Спектроскоп альфа тр
20. Термостолбик
21. Фотометр
22. Штативы измерительные
23. Щит лабораторный
24. Электрометры
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА:
Операционная система Windows10
Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и
безопасного доступа в Интернет - Фильтр SkyDNS для школ
Браузер Chromium, Internet Explorer, Opera, Яндекс
MicrosoftOffice
Программа - переводчик, многоязычный электронный словарь Onlineпереводчик текста компании ПРОМТ

-

4.
5.
6.
7.

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ:
Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов
СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСОБИЙ КАБИНЕТА
1.
Фанат науки. Физика.
2.
Виртуальная лаборатория «Физика. Электричество.»
3.
Физика. Тестовый контроль.
4.
Виртуальная физическая лаборатория. Лабораторные работы по физике.
10 класс.
5.
Виртуальная физическая лаборатория. Лабораторные работы по физике.
11 класс.
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Электронное учебное пособие «Информатизация общества»
Электронное учебное пособие «Основы теории информации»
Электронное учебное пособие «Передача информации в компьютерных сетях»
Электронное учебное пособие «Основы логики и логические основы компьютера»

8. Электронное учебное пособие «Компьютерные презентации»
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Физика»
Плакаты:
Переход от классической теории света к квантовой теории
Применение сжатых газов в пневматических инструментах
Частотометр
Магнитная запись и воспроизведение звука
Газовая турбина
Сравнение закономерностей гравитационного и электростатического полей
Зависимость плотности от температуры
Электросхема. Анод
Электросхема
Катод
Электронно-дырочный переход
Волны. Генераторы волн
Газоразрядный счётчик Гейгера
Квантовая теория света
Фотоэффект
Корпускулярно-волновой дуализм
Строение атомного ядра
Криотурбогенератор
Фотоэффект. Квантовые свойства света(давление и сила)
Устройство дизеля
Освоение космоса
Кристаллы(решётки)
Конденсаторы
Криотурбогенератор
Тепловое расширение в технике
Разряды в газе при атмосферном давлении
Магнитная запись и воспроизведение звука
Устройство дизеля
Виды деформации
Применение сжатых газов в пневматических инструментах
Газовая турбина

Терморезисторы и фоторезисторы
Определение скоростей молекул. Опыт Штерна
Магнит со сверхпроводящей обмоткой
Спектры
Дифракционная решётка
Дифракционные спектры
Дифракционные спектры
Волновые свойства света
Призма-спектр
Конденсаторы
"+" и "-" заряды
Взаимодействие "+" и "-" зарядов
Взаимодействие "+" и "-" зарядов
Сложение сопротивлений в сложной цепи
Взаимодействие "+" и "-" зарядов
"+" и "-" заряды (работа и энергия)
График емкостного напряжения и силы тока
Электросхемы
Переменный ток
Переменный ток
График индукционного напряжения и силы тока
Электросхемы
Электросхемы
Зависимость длины от частоты
Сила тока и напряжение на сопротивлении (график)
Колебательный контур
Схема
Взаимодействие "+" и "-" зарядов
Схема генератора трёхфазного тока
Процесс электромагнитных колебаний в контуре
Простейшая схема генератора переменного тока
Фотоэлектронный умножитель
Фотоэффект лист 1
Фотоэффект лист 2
Принцип Гюйгенса-Френеля

1

2

Кабинет
cоциальноэкономических
дисциплин

Кабинет
иностранного
языка
(лингафонный)

Получение когерентных источников света
Измерение скорости света лист 1
Измерение скорости света лист 2
Рентгеновское излучение лист 1
Рентгеновское излучение лист 2
Дисперсия света
Магнитное поле
Магнитная индукция. Закон Ампера
Сила Лоренца. Правило "левой руки"
Учебно-методические комплексы по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование:
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине: «ПД.02 Физика».
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине: «БД.08 Астрономия».
Кабинеты по ФГОС
Комплект презентаций к курсу «Основы философии», раздаточный материал по
всем темам курса «Основы философии», стол письменный, столы ученические, стулья
ученические, шкаф книжный, шкаф двустворчатый, доска классная 3-элементная,
проектор, компьютер.
5. Учебно-методические комплексы по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование.
УМК по учебной дисциплине «Обществознание», УМК по учебной дисциплине
«Основы философия». Комплекты таблиц демонстрационных на CD-носителе по
обществознанию.

Магнитофон, обучающие компьютерные программы, компьютер, программное
обеспечение для пользования цифровыми образовательными ресурсами (NetClass PRO
Version 10.1), лингафонное оборудование с многофункциональным передвижным
комплексом ноутбуков. Грамматические таблицы по основным разделам
грамматического материала, содержащегося в стандартах обучения, Портреты
писателей и выдающихся деятелей культуры Германии, Австрии, Швейцарии.(на
электронном носителе), карта Германии ( в бумажном варианте)
карты на
иностранном языке, карта мира(политическая, карта Европы (политическая,

Стенды:
6. Основы
социологии
и
политологии
7. Основы философии
8. Обществознание
9. Основы экономики
10.
Правовой
бюллетень
для подростков
11.
Основы
конституционного строя РФ
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Кабинет
математических
дисциплин

физическая), карта России (физическая), флаги Германии, Швейцарии, Австрии, набор
фотографий
с
изображением
ландшафтов,
городов,
отдельных
достопримечательностей – (на электронном носителе), электронная версия учебника
Кравченко А.П. Немецкий язык для колледжей, журнал «EASY DEUTSCH»,словари
немецко-русский, русско-немецкий. Проектор, принтер, телевизор с трансляцией
программ.
Фильмы на CD-носителях на немецком языке: «Празднование Рождества в
Германии», «Берлин», «Города Германии», «Три орешка для Золушки» (сказка).
Тематическая подборка электронных презентаций на немецком языке по темам:
«Кино», «Педагогика «Тюрингия». Грамматические тесты с применением программы
VBA- I курс; III-IV курс в электронной презентации, по внеклассной работе «Мы
любим немецкий», «Рождество», «Зимние праздники», «Немецкая песня в кино и в
жизни». Тематическая подборка аудиоматериалов по всем темам программы.
Интерактивные материалы по по грамматическим темам:
Глагол,
Имя
существительное, лексическим темам, страноведческому материалу. Художественная
литература на немецком языке (в бумажном варианте) и на электронном носителе.
Песенный и стихотворный материал на электронном носителе для внеклассной
работы и на уроках немецкого языка.
Компьютер, проектор переносной, шкафы, столы ученические, стулья офисные, стол
учительский, доска. УМК по дисциплинам «Математика», «Дискретная математика».
штатив измерительный, циркули, модели геометрических тел для выполнения
практических работ: призмы, пирамиды, цилиндры, конусы, шары, демонстрационные
модели изображения пространства, плоскости. Комплект кривых для магнитной доски,
таблицы по стереометрии, треугольники, транспортир, циркуль деревянный, циркуль
пластмассовый, стереометрический прибор,
линейка логарифмическая, фильмоскоп Ф – 68, термометр .
демонстрационные модели изображения пространства, плоскости. Комплект кривых
для магнитной доски, таблицы по стереометрии Коллекции цифровых
образовательных ресурсов по учебным предметам
Математика: Математика (1С образование)
демонстрационные таблицы:
54. Построение графиков функций с помощью производной
55. Возрастание и убывание квадратного трехчлена
56. Понятие непрерывности функции в данной точке
57. Приращение функции

Стенды:
1. Научная организация труда
2.Федеральный
государственный
образовательный стандарт
3. Учи правильно

58. Возрастание и убывание функции
59. Возрастание и убывание линейной функции
60. Приращение функции
61. Вычисление производных
62. Производная
63. Приращение аргумента и функции
64. Достаточный признак возрастания ,убывания функции
65. Формулы для приближенных вычислений
66. Уравнение касательной к кривой
67. Производная сложной функции
68. Геометрический смысл производной
69. Производная в физике
70. Форму Лагранжа
71. Наибольшее и наименьшее значения функции
72. Построение графика
73. Критические точки
74. Вогнутость и выпуклость графика
75. Второе достаточное условие экстремума
76. Первое достаточное условие экстремума
77. Криволинейная трапеция- фигура ограниченная
78. Площадь криволинейной трапеции
79. Первообразная
80. Формула дифференцирования
81. Построение перпендикуляра в точке А на прямой л
82. Построение дуги радиусом, касательной двум дугам с радиусом
83. Построение окружности, описанной вокруг треугольника АВС
84. Построение прямоугольного треугольника по заданным значениям катета и
гипотенузы
85. Построение дуги радиусом , касательной к пересекающимся под произвольным
углом прямым АВ и СД
86. Образец решения задач на нахождение наибольшего или наименьшего
значения
87. Формула половинного угла
88. Свойства тригонометрических функций
89. Знаки тригонометрических функций по четвертям

90. Основные тригонометрические функции
91. Поверхность, объем шара и его частей
92. Тела вращения
93. Соотношение между тригонометрическими функциями одного и того же угла
94. Функции суммы и разности двух углов
95. Поверхность призмы
96. Радианная мера угла
97. Таблица значений тригонометрических функций некоторых углов
98. Формулы приведения
99. Обратные тригонометрические функции
100. Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в производную
101. Формулы двойного угла
102. Теорема синусов
103. Поверхность и объем усеченной пирамиды
104. Объем пирамиды
105. Объем призмы
106. Поверхность пирамиды.
Презентации:
5. Функции. Определение, способы задания, свойства, сведённые в общую схему
исследования.
6. Первообразная. Неопределенный интеграл.
7. Применение интеграла к вычислению площадей различных фигур.
8. Интегральное исчисление. Нахождение площадей фигур в среде Mathcad.
http://hetos.ru/ - презентации Математика онлайн
Учебно-методические комплексы по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование:
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине: «ПД.01 Математика»
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине: «ЕН.01Элементы высшей
математики».
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине: «ЕН.02Дискретная
математика».
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине: «ЕН.03Теория вероятностей
и математическая статистика».
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине: «ОП.10 Численные методы».
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Кабинет
Ноутбук, проектор переносной, шкафы двухстворчатые - 6, полки для книг, полки
естественнонаучны для таблиц, стол письменный, парты двухместные-15, стулья мягкие, места
х дисциплин
посадочные для обучающихся -30, стенды для карт и таблиц, аудиторная доска.
Презентации:
Гром и молния. Загадки природы.
Земля и Вселенная.
Инфразвук.
Колебания и волны.
Кометы.
Небесные координаты.
Озоновые дыры.
Полярное сияние.
Шаровая молния.
Кислотные дожди.
Свойства белков.
Строение Солнечной системы.
Видеоматериалы к урокам:
1. Электрический ток.
2. Солнечная система.
3. Свойства и функции белков.
4. Простые физические опыты.
5. Скорость химических реакций.
6. Металл и диэлектрик в электрическом поле.
7. Кристаллическое состояние вещества. (учебный фильм)
8. Интерференция света.
9. Импульсы тела.Закон сохранения импульса.
10. Живая вода.
11. Дифракция волн на воде. Принцип Гюйгенса.
12. Вращение земли вокруг Солнца. Времена года.
13. Волновые свойства света. Дифракция.
14. Волновые и квантовые свойства света.
15. Закон сохранения энергии.
16. Белок.
17. Идеальный газ. Газовые законы.
18. Молекулы и молекулярное движение.

Стенды:
Это интересно.
Пишем рефераты.
Готовимся к практике.
Методический уголок.
творческие работы студентов.
НОТ студента.

НАТУРАЛЬНАЯ НАГЛЯДНОСТЬ: глобус, теллурий, прибор для демонстрации
водных свойств почвы, прибор поглощения воды корнями, гигрометр, термометр,
барометр, прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений.
КОЛЛЕКЦИИ И МУЛЯЖИ:
Минеральные и горные породы, полезные ископаемые, гранит, известняк, каменный
уголь, торф, хлопок, коллекция образцов коры и древесины, биоценоз водоема,
биоценоз почвы.
Зоопрепараты:
Внутреннее строение рыбы, внутреннее строение лягушки, ланцетник.
ГЕРБАРИИ: на планшетах - бук, клен, лиственница, липа, вяз, осина, сосна. Гербарий
«Основные группы растений». Дикорастущие растения. Гербарий лекарственных
растений. Гербарий «культурные растения». Гербарий сорных растений. Гербарий
деревьев и кустарников.
Карты: Физическая карта полушарий. Материки и океаны.
Физическая карта России. Природа России.
Природные зоны России. Природные зоны России.
Саратовская область. Природа Саратовской области.
План местности. План местности.
Политическая карта мира. География.
ТАБЛИЦЫ:
Биосфера.
Биоценоз.
Строение растения.
Видоизменения побега.
Жизненные формы растений.
Соцветия.
Плоды и семена.
Коралловый риф.
Охраняемые растения.
Изменения погоды.
Атмосферные фронты.
Внутреннее строение Земли.
Добыча каменного угля.
Набор таблиц «Природные зоны».
Набор таблиц «Дикие и домашние животные»

5

Вулканы.
Формы поверхности суши.
Строение клетки.
КОЛЛЕКЦИИ И МАКЕТЫ:
1.
Вредители леса.
2.
Вредители сада.
3.
Муляжи грибов.
4.
Приспособительные изменения в конечностях насекомых.
5.
Коллекция семян и плодов.
6.
Животные-индикаторы.
7.
Полезные насекомые – опылители.
8.
Меры защитных приспособлений у животных.
9.
Приспособления к условиям существования.
10.
Формы сохранности растительных ископаемых.
11.
Коллекция строительных материалов.
12.
Формы поверхности суши.
13.
Особенности строения пресмыкающихся.
14.
Особенности строения земноводных.
15.
Особенности строения птиц.
16.
Особенности строения млекопитающихся.
НАГЛЯДНЫЕ ПЛАНШЕТЫ:
1.
Характерные черты скелета земноводных.
2.
Характерные черты скелета пресмыкающихся.
3.
Характерные черты скелета птиц.
4.
Характерные черты скелета млекопитающихся.
Конвергентное сходство органов.
5.
Учебно-методические комплексы по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование.
Лаборатория
 Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся
вычислительной  Автоматизированное рабочее место преподавателя
техники,
 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и
архитектуры
защитой от статического напряжения;
персонального
 Проектор и экран;
компьютера и
 Маркерная доска;
периферийных

Стенд 1.НОТ на уроках
Стенд 2.Творческая работа
студентов
Стенд 3.Техника безопасности
при работе с ПК
Стенд 4.Архитектура ЭВМ
Стенд 5.Вычислительные

устройств (№ 16)  Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Аудиторная доска для письма мелом, экран настенный шкафы для книг, парты.
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА:
Операционная система
Windows: Windows 7 Sp1, Windows 10( по лицензии
WinProALNGUpgrdSAPkMVLPtnrsinLrning),
UNIX: Runtu Lite 14.01, ElementaryOS Luna, MyPClinux 2015.
Файловый менеджер (в составе операционной системы)В составе операционной
системы: Проводник(Windows), Caja, Thunar, Nemo (UNIX)
Фильтр SkyDNS для школ
Программа для записи CD и DVD- дисков Ashampo BurningStudioFree
Комплект обще употребляемых программ, включающий: текстовый редактор,
программа разработки презентаций, электронные таблицы Microsoft Office 2016 по
лицензии
OfficeProPlusAllLngLic/SAPackMVLPartnersinLearning, Off365PA2
ShrdSvrALNGSubsVLMVLPerUsr(Windows)
LibreOffice 4.2 (UNIX)
Редакторы векторной и растровой графики TheGIMP2.8, PaintNet, Inkscape
Служебные программы, программы в составе ОС
Редакторы моделирования трехмерных моделей Blender
Программа для просмотра статистических изображений ПросмотрщикWindows
Мультимедиа - проигрыватель
Windows Media Player, Media Player Classic
Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайловMovieMaker
Система управления базами данных, обеспечивающая необходимыми требованиями (в
составе MicrosoftOffice)MSAccess, MSSQLSERVER
Программа - переводчик, многоязычный электронный словарь Online-переводчик
текста компании ПРОМТ
Система программирования TURBOPASCAL, VISUAL STUDIO EXPRESS, Lazarus.
Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам
Архитектура и организация ЭВМ
: http://www.intuit.ru/studies/courses/60/60/info
Архитектура ЭВМ и язык ассемблера
: http://www.intuit.ru/studies/courses/535/391/info
Организация вычислительных систем

системы
Стенд 6.Операционные
системы и среды
Стенд 7.Операционные
системы и среды. Windows и
UNIX
Стенд 8.Информационный
лист


1.















1.










: http://www.intuit.ru/studies/courses/92/92/info
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ:
Комплекты презентационных слайдов по разделам программ:
Архитектура ЭВМ и ВС
История развития вычислительных средств.
Арифметические основы ЭВМ
Представление информации в ЭВМ
Логические основы ЭВМ, элементы и узлы
Основы построения ЭВМ
Внутренняя организация процессора
Организация работы памяти компьютера
Сетевой уровень. Интерфейсы
Режимы работы процессора
Основы программирования процессора
Современные процессоры
Организация вычислений в вычислительных системах
Классификация вычислительных систем
Состояние и перспективы развития современных вычислительных систем
Электронные учебные пособия:
Электронное учебное пособие «Архитектура ЭВМ»
Технические средства обучения (средства ИКТ):
Экран настенный
Мультимедиа проектор
Персональный компьютер – рабочее место учителя
Персональный компьютер – рабочее место студента(10)
Комплект сетевого оборудования
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет
Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и
манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные
устройства аналогичного назначения).
Сканер
Устройства вывода/ вывода звуковой информации –колонки и наушники

Расходные материалы:
 Диск для записи (CD-R или CD-RW)
Учебно-методические комплексы по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование:
6.
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «ОП.02 Архитектура
компьютерных систем».
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Лаборатория
программного
обеспечения и
сопровождения
компьютерных
систем (№16)

Персональный компьютер – рабочее место преподавателя
Персональный компьютер – рабочее место студента (10)
Принтер лазерный сетевой
Источник бесперебойного питания
Комплект сетевого оборудования
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет
Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и
манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные
устройства аналогичного назначения).
Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и
наушники
Мобильное устройство для хранения информации (флеш-память)
Расходные материалы:
 Бумага
 Картриджи для лазерного принтера
 Диск для записи (CD-R или CD-RW)
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения
Аудиторная доска для письма мелом, экран настенный шкафы для книг, парты.
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА:
Операционная система
Windows: Windows 7 Sp1, Windows 8.1, 10 ( по лицензии
WinProALNGUpgrdSAPkMVLPtnrsinLrning),
UNIX: Runtu Lite 14.01, ElementaryOS Luna, MyPClinux 2015.
Файловый менеджер (в составе операционной системы)В составе операционной
системы: Проводник(Windows), Caja, Thunar, Nemo (UNIX)
Почтовый клиент (входит в состав операционных систем) OutlookExpress

Стенд 1.НОТ на уроках
Стенд 2.Творческая работа
студентов
Стенд 3.Техника безопасности
при работе с ПК
Стенд 4.Архитектура ЭВМ
Стенд 5.Вычислительные
системы
Стенд 6.Операционные
системы и среды
Стенд 7.Операционные
системы и среды. Windows и
UNIX
Стенд 8.Информационный
лист

Программа для организации общения и групповой работы с использованием
компьютерных сетей
ACHAT
Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и
безопасного доступа в Интернет.
Фильтр SkyDNS для школ
Программа – архиватор, Hao-Zip
Система оптического распознавания текста русского, национального и изучаемых
иностранных языков.
Программы для сканера
Программа обработки фотографий и изображенийGooglePicasa
Программа для записи CD и DVD- дисков AshampoBurningStudioFree
Комплект обще употребляемых программ, включающий: текстовый редактор,
программа разработки презентаций, электронные таблицы MicrosoftOffice 2016 по
лицензии
OfficeProPlusAllLngLic/SAPackMVLPartnersinLearning, Off365PA2
ShrdSvrALNGSubsVLMVLPerUsr(Windows)
LibreOffice 4.2 (UNIX)
Звуковойредактор Audiocity
Программа для организации аудиоархивов WindowsMediaPlayer
Редакторы векторной и растровой графики TheGIMP2.8, PaintNet, Inkscape
Служебные программы, программы в составе ОС
Редакторы моделирования трехмерных моделей Blender
Программа для просмотра статистических изображений ПросмотрщикWindows
Мультимедиа - проигрыватель
Windows Media Player, Media Player Classic
Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайловMovieMaker
Редактор веб - страниц
SharePoint Designer
Браузер
Comodo Dragon, Internet Explorer,
Система управления базами данных, обеспечивающая необходимыми требованиями (в
составе MicrosoftOffice)MSAccess, MSSQLSERVER
Программа - переводчик, многоязычный электронный словарь Online-переводчик
текста компании ПРОМТ
Системапрограммирования TURBOPASCAL, VISUAL STUDIO EXPRESS, Lazarus.
Коллекции цифровых образовательных ресурсов:
Архитектура и организация ЭВМ

: http://www.intuit.ru/studies/courses/60/60/info
Архитектура ЭВМ и язык ассемблера
: http://www.intuit.ru/studies/courses/535/391/info
Организация вычислительных систем
: http://www.intuit.ru/studies/courses/92/92/info
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ:
 Комплекты презентационных слайдов по разделам программ:
 Архитектура ЭВМ и ВС
o История развития вычислительных средств.
o Арифметические основы ЭВМ
o Представление информации в ЭВМ
o Логические основы ЭВМ, элементы и узлы
o Основы построения ЭВМ
o Внутренняя организация процессора
o Организация работы памяти компьютера
o Сетевой уровень. Интерфейсы
o Режимы работы процессора
o
Основы программирования процессора
o Современные процессоры
o Организация вычислений в вычислительных системах
o Классификация вычислительных систем
Состояние и перспективы развития современных вычислительных систем
Электронные учебные пособия:
 Электронное учебное пособие «Архитектура ЭВМ»
Автор Мерзликина Н.В.
Технические средства обучения (средства ИКТ):
 Экран настенный
 Мультимедиа проектор
 Персональный компьютер – рабочее место учителя
 Персональный компьютер – рабочее место студента(10)
 Комплект сетевого оборудования
 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет
 Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой

Лаборатория
информационных
ресурсов

информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и
разнообразные устройства аналогичного назначения).
 Сканер
 Устройства вывода/ вывода звуковой информации –колонки и наушники
Расходные материалы:
 Диск для записи (CD-R или CD-RW)
Учебно-методические комплексы по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование:
Учебно-методический комплекс по ПМ.02 Осуществление интеграции программных
модулей.
Учебно-методический комплекс по ОП.01 Операционные системы.
Учебно-методический комплекс по ОП.11 Компьютерные сети
Учебно-методический комплекс по ПМ.06Сопровождение информационных систем
Учебно-методический комплекс по ПМ.03Ревьюирование программных модулей
Персональный компьютер – рабочее место преподавателя
Персональный компьютер – рабочее место студента (10)
Принтер лазерный сетевой
Источник бесперебойного питания
Комплект сетевого оборудования
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет
Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и
манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные
устройства аналогичного назначения).
Сканер
Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер)
Web-камера
Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и
наушники
Мобильное устройство для хранения информации (флеш-память)
Расходные материалы:
 Бумага
 Картриджи для лазерного принтера
 Диск для записи (CD-R или CD-RW)
 Проектор и экран;

Стенд 1.НОТ
Стенд 2. Творческие работы
студентов
Стенд 3. Консультации
Стенд 4. У нас на уроке

 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Персональные компьютеры учителя и студентов, принтер струйный, колонки
акустические, наушники, сетевой фильтр, проектор, web-камера,
микрофон, учебно-методический комплекс (УМК), ориентированный на
использование средств информационных технологий.
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Кабинет
безопасности
жизнедеятельности
и охраны труда

Системный блок
СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСОБИЙ КАБИНЕТА
 Электронное учебное пособие «Передача информации в компьютерных сетях»
Ссылка для скачивания http://yadi.sk/d/axZbPhDA9SnCD
 Электронное учебное пособие «Основы логики и логические основы
компьютера»
Ссылка для скачивания http://yadi.sk/d/iPKW3vQU9Spaq
 Электронное учебное пособие «Архитектура ЭВМ»
Ссылка для скачивания http://yadi.sk/d/0yGd41WL9SinB
Аудиторная доска с магнитной поверхностью, шкафы для оборудования, локальная
сеть, дающая выход в Интернет, сканер, модем.
ВХПР, дозиметр, дозиметр ЭКОЛОГ, тренажер сердечно-легочной и мозговой
реанимации, носилки санитарные, общевойсковой защитный костюм, стрелковый
тренажер, учебный макет автомата, аптечка индивидуальная, компас школьный,
противогазы, респираторы, индивидуальные перевязочные пакеты, индивидуальные
противохимические пакеты, сумки санитарные с укладкой, противопылевые тканевые
повязки.
Комплект плакатов «Материальная часть стрелкового оружия, боеприпасы,
спецсредства», комплект плакатов «Основы, приемы и правила применения
стрелкового оружия и спецсредств», комплект плакатов «Правила применения и
сохранности оружия спецсредств», комплект плакатов «Снайперская винтовка»,
Комплект плакатов «Химическая защита», плакаты «Начальная военная подготовка»,
Таблица «Государственный Герб, Флаг и Текст Гимна РФ», таблица «Военная присяга,
Боевое знамя».
Кабинет: рабочее место преподавателя: стол, стул.
Рабочее место студентов, столы двухместные, стулья, шкафы, сейф.

Таблица «Государственный
Герб, Флаг и Текст Гимна
РФ», таблица «Военная
присяга, Боевое знамя».
Стенд 1.Основы организации
гражданской обороны;
Стенд 2.Обучение населения
способам защиты от
опасностей, возникающих при
ведении военных действий
или вследствие этих действий;
Стенд 3.Действия населения
по сигналам оповещения
гражданской обороны;
Стенд 4.Предоставление
населению средств
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Лаборатория
разработки вебприложений
Студия
инженерной и
компьютерной
графики.
Студия разработки
дизайна вебприложений.
(№ 41)

Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Принтер A4, черно-белый, лазерный;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения;
Персональный компьютер – рабочее место преподавателя
Персональный компьютер – рабочее место студента (10)
Принтер лазерный сетевой
Источник бесперебойного питания
Комплект сетевого оборудования
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет
Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и
манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные
устройства аналогичного назначения).
Сканер
Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер)
Web-камера

индивидуальной защиты;
Стенд 5.Эвакуация населения;
Предоставление населению
убежищ;
Стенд 6.Обеспечение
постоянной готовности
гражданской обороны;
Стенд 7.Современные
средства поражения;
Стенд 8.Борьба с пожарами
возникающими при ведении
военных действий или
вследствие этих действий;
Стенд 9.Основы безопасности
противодействие терроризму;
Стенд 10.Использование
ресурсов ГО для
противодействия терроризму.
Стенд 1.Информатика в лицах
Стенд 2.Образовательные
ресурсы сети Интернет
Стенд 2.НОТ на уроках
информатики
Стенд 3.Компьютер и закон
Стенд 4.Тайм – менеджмент
(управление временем)
Стенд 5.Это интересно
Стенд 6.Уроки мудрости или
как жить достойно
Стенд 7.Творческие работы
студентов
Стенд 8.Технологии облачных
вычислений
Стенд 8.Готовимся к
государственной аттестации

Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и
наушники
Мобильное устройство для хранения информации (флеш-память)
Расходные материалы:
 Бумага
 Картриджи для лазерного принтера
 Диск для записи (CD-R или CD-RW)
Аудиторная доска с магнитной поверхностью, аудиторная доска деревянная, шкафы
для оборудования, стол письменный, стул учительский, парты двухместные,
двухместные лабораторные столы с подводкой электроэнергии, стулья ученические,
экран настенный.
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА:
 Windows10
 Программа для организации общения и групповой работы с использованием
компьютерных сетей
ACHAT
 Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и
безопасного доступа в Интернет - Фильтр SkyDNS для школ
 Программа – архиватор
HAO-Zip
 Система оптического распознавания текста русского, национального и
изучаемых иностранных языков.
 Программы для сканера
 Программа обработки фотографий и изображений
 Программа для записи CD и DVD- дисков AshampoBurningStudio
 Комплект обще употребляемых программ, включающий: текстовый редактор,
программа разработки презентаций, электронные таблицы MicrosoftOffice
20016
 CorelDRAW Graphics Suite X7 Classroom License
 Служебные программы
программы в составе ОС
 Редакторы моделирования трехмерных моделейGoogleSketchUp7
 Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов
CorelVideoStudioPro X7
 Редакторвеб - страниц
QuickPage, SharePoint Designer

 Программа для создания тестов и проведения тестирования
 EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Microsoft SQL Server
Express Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio,
MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, Microsoft
SQLServerJavaConnector, AndroidStudio.
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ:
 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов






10

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Электронное учебное пособие «Информатизация общества»
Электронное учебное пособие «Основы теории информации»
Электронное учебное пособие «Передача информации в компьютерных сетях»
Электронное учебное пособие «Основы логики и логические основы
компьютера»
Электронное учебное пособие «Компьютерные презентации»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
 Учебно-методические комплексы по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование
Лаборатория
 Проектор и экран;
программирования Маркерная доска;
и баз данных (№  Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
42)
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio,
MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio,
MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA.

Стенд 1. «Информация»
Стенд 2. «Компьютер и
безопасность»
Стенд 3. «Полезно знать»
Стенд 4. «Компьютер и
безопасность»
Стенд 5. «Творческие работы
студентов»
Стенд 6. «Научная
организация учебного
Аудиторная доска для письма мелом и маркером с магнитной поверхностью, шкафы
процесса»
для оборудования. Программные средства:
Стенд 7. «Прикладная
- Операционная система Windows 10
- Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и информатика»
Стенд 8. «Информационные
безопасного доступа в Интернет - Фильтр SkyDNS для школ

-

- Программа – архиватор HAO-Zip
- Система оптического распознавания текста русского, национального и изучаемых
иностранных языков
- Программы для сканера
Программа обработки фотографий и изображений
Программа для записи CD и DVD-дисков AshampooBurningStudioFree
Комплект общеупотребляемых программ, включающий: текстовый редактор,
программа разработки презентаций, электронные таблицы MicrosoftOffice 2013.
Звуковойредактор Sony Sound Forge 9.0e, Format Factory 2.60
Программа для организации аудио архивов AudaSity
Редакторы векторной и растровой графики TheGIMP 2.6.11, PaintNet,
VisioProALNGLicSAPkMVL, CorelDRAWGraphicsSuiteX7 ClassroomLicense
- Служебные программы программы в составе ОС
- Редакторы моделирования трехмерных моделейGoogleSketchUp7
- Программа для просмотра статических изображений UniversalViewer (ATViewer)
5.3.1
- Мультимедиа - проигрыватель WindowsMedia
- Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов
CorelVideoStudioPro X7
- РедакторWeb - страниц QuickPage, SharePoint Designer
- Браузер Chromium, Internet Explorer, Opera, Яндекс-браузер
- Система управления базами данных (в составе MicrosoftOffice) MSAccess,
MSSQLSERVER
- Программа - переводчик, многоязычный электронный словарь Online-переводчик
текста компании ПРОМТ
- Системапрограммирования TURBOPASCAL, VISUAL STUDIO EXPRESS
- Программа для создания тестов и проведения тестирования
Коллекции цифровых образовательных ресурсов: Информатика:1С: Вычислительная
техника и программирование, (компьютерный практикум) - БИНОМ, Исследование
информационных моделей. Учебное электронное пособие Язык программирования
Паскаль. Основы визуального программирования в среде VisualStudio 2017
Экранно-звуковые пособия: Комплекты презентационных слайдов по всем разделам
курсов
Технические средства обучения:

технологии в образовании»
Стенд 9. «Перспективы
развития компьютерной
техники»
Стенд 10. «Состав устройств
компьютера»
Стенд 11. «Виды
программного обеспечения
Стенд 12. «Информатика»
Стенд 13. «ЭВМ и
Информация»
Стенд 14. «Поколение ЭВМ»











Лаборатория
организации и
принципов

Экран настенный
Мультимедиа проектор
Персональный компьютер – рабочее место преподавателя
Персональный компьютер – рабочее место студента (10)
Принтер лазерный сетевой
Источник бесперебойного питания
Комплект сетевого оборудования
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет
Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и
манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные
устройства аналогичного назначения).
 Сканер
 Устройство для чтения информации с карты памяти
 (картридер)
 Web-камера
 Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники
 Мобильное устройство для хранения информации
(флеш-память)
Расходные материалы:
 Бумага
 Картриджи для лазерного принтера
 Диск для записи (CD-R или CD-RW)
Учебно-методические комплексы по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование:
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю) «ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов».
7. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю) « ОП.4 Основы алгоритмизации и программирования».
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю) «ОП.08 Основы проектирования баз данных».
Аудиторная доска для письма мелом и маркером с магнитной поверхностью, шкафы
Стенд 1. «Информация»
для оборудования. Программные средства:
Стенд 2. «Компьютер и
- Операционная система Windows 10
безопасность»

построения
информационных
систем (№ 42)

-

- Программа для организации общения и групповой работы с использованием
компьютерных сетей Achat
- Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и
безопасного доступа в Интернет - Фильтр SkyDNS для школ, Интернет-цензор
- Антивирусная программа Антивирус Касперского
- Программа – архиватор HAO-Zip
- Система оптического распознавания текста русского, национального и изучаемых
иностранных языков
- Программы для сканера
Программа обработки фотографий и изображений
Программа для записи CD и DVD-дисков AshampooBurningStudioFree
Комплект общеупотребляемых программ, включающий: текстовый редактор,
программа разработки презентаций, электронные таблицы MicrosoftOffice 2016.
Звуковойредактор Sony Sound Forge 9.0e, Format Factory 2.60
Программа для организации аудио архивов AudaSity
Редакторы векторной и растровой графики PaintNet, VisioProALNGLicSAPkMVL,
CorelDRAWGraphicsSuiteX7 ClassroomLicense
- Служебные программы программы в составе ОС
- Редакторы моделирования трехмерных моделейGoogleSketchUp7
- Программа для просмотра статических изображений UniversalViewer (ATViewer)
5.3.1
- Мультимедиа - проигрыватель WindowsMedia
- Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов
CorelVideoStudioPro X7
- РедакторWeb - страниц QuickPage, SharePoint Designer
- Браузер Chromium, Internet Explorer, Opera, Яндекс-браузер
- EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Microsoft SQL Server Express
Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio,
MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, Microsoft
SQLServerJavaConnector, AndroidStudio.
- Система программирования TURBOPASCAL, VISUAL STUDIO EXPRESS
- Программа для создания тестов и проведения тестирования
Коллекции цифровых образовательных ресурсов: Информатика:1С: Вычислительная
техника и программирование, (компьютерный практикум) - БИНОМ, Исследование
информационных моделей. Учебное электронное пособие Язык программирования

Стенд 3. «Полезно знать»
Стенд 4. «Компьютер и
безопасность»
Стенд 5. «Творческие работы
студентов»
Стенд 6. «Научная
организация учебного
процесса»
Стенд 7. «Прикладная
информатика»
Стенд 8. «Информационные
технологии в образовании»
Стенд 9. «Перспективы
развития компьютерной
техники»
Стенд 10. «Состав устройств
компьютера»
Стенд 11. «Виды
программного обеспечения
Стенд 12. «Информатика»
Стенд 13. «ЭВМ и
Информация»
Стенд 14. «Поколение ЭВМ»


















8.

11

спортивный зал

Паскаль. Основы визуального программирования в среде VisualStudio 2017
Экранно-звуковые пособия: Комплекты презентационных слайдов по всем разделам
курсов
Технические средства обучения:
Экран настенный
Мультимедиа проектор
Персональный компьютер – рабочее место преподавателя
Персональный компьютер – рабочее место студента (10)
Принтер лазерный сетевой
Источник бесперебойного питания
Комплект сетевого оборудования
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет
Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и
манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные
устройства аналогичного назначения).
Сканер
Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер)
Web-камера
Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники
Мобильное устройство для хранения информации (флеш-память)
Расходные материалы:
Бумага
Картриджи для лазерного принтера
Диск для записи (CD-R или CD-RW)
Учебно-методические комплексы по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование:
9. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине (междисциплинарному
курсу, профессиональному модулю) «ПМ.05 Проектирование и разработка
информационных систем».
Брусья гимнастические, гимнастический козел, гимнастический конь, гимнастические
маты, гимнастический мостик, гимнастические скамейки, сетка волейбольная, ворота
футбольные, пианино, гимнастические палки, скакалки, мяч мини-футбольные,
мячи волейбольные, гантели, степ доски, граната учебная для метания, конус

12

13

открытый стадион
широкого профиля
с элементами
полосы
препятствий
стрелковый тир

напольный, конус разметочный, мяч медицинбольный, диск здоровья, большие диски,
фитбольные мячи, гимнастическая стенка, перекладина универсальная навесная,
планка для прыжков, стойка для прыжков, щиты баскетбольные, лыжи с креплениями
беговые, лыжные ботинки, лыжные палки, мегафон, эспандер, коврик гимнастический,
секундомер электронный, барьер легкоатлетический, эстафетные палочки,
метрическая рулетка (10 м), мяч для метания, мишень для метания навесная,
электронное пособие по разделу «плавание».
Волейбольные площадки (2) 9х18 м.; площадка для игры в баскетбол 26х18;
гимнастический городок (перекладины, рукоходы, лабиринты, канат, шест); сектор
для прыжков в длину; сектор для толкания ядра; площадка для игры в минифутбол с
воротами 3 на 2; беговая дорожка (185 м.); полоса препятствий.
Стрелковый тренажер (комплект)
Учебный макет автомата

В колледже создана электронная база методических пособий, функционирует сайт http://
volskvpk.ru/. На базе учебных кабинетов разработаны учебно-методические комплекты для
обеспечения образовательного процесса по всем циклам дисциплин.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. Библиотечный фонд, помимо
учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические
издания.
Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным печатным или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего
более чем из 5 наименований отечественных журналов: «Информатика», «ОБЖ», «Образовательное
право» и др.
Оформлена подписка на периодические издания по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование:
Администратор информационных технологий
Администрирование сетей WINDOWS и LINUX
Информатизация образования и науки
Прикладная информатика
Информатика в школе

Сведения об обеспеченности образовательного процесса
учебной литературой и иными информационными ресурсами и о материально – техническом оснащении
№ п/п

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу

Наименование печатных и электронных образовательных и информационных
ресурсов

1
НО

2
НАЧАЛЬНОЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНОЕ
ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Базовые
дисциплины

3

ОО
БД

Наличие
печатных и
электронных
образовательных
и
информационны
х ресурсов
(да/нет,
наименование и
реквизиты
документа,
подтверждающег
о их наличие),
количество
экземпляров на
одного
обучающегося по
основное
образовательной
программе (шт
4

БД.01

БД.02

БД..03

Русский язык

Литература

Иностранный язык

Русский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. А. Герасименко,
В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова и др. – под ред. Н. А. Герасименко. – 16-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 496 с. 81.2Рус-922 Р894
Русский язык и литература. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования: в 2 ч. Ч. 1 / Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова и др.; под ред.
Г. А. Обернихиной. – 3-е изд., и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 432 с.
83.3(2Рос=Рус)я723 Р894
Русский язык и литература. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования: в 2 ч. Ч. 2 / Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова и др.; под ред.
Г. А. Обернихиной. – 3-е изд., и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.
83.3(2Рос=Рус)я723 Р894 Земский А.М. Русский язык в 2 частях / под ред. В.В.
Виноградова, - М., Просвещение,2015
Острикова Т. А. Орфография в школе: полувековой опыт обучения / Т.А. Острикова. – М.:
Вербум - М, 2015- 222 с.- (Словесник). 81.2Рус-922 0-76
Русский язык и литература. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования: в 2 ч. Ч. 1 / Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова и др.; под ред.
Г. А. Обернихиной. – 3-е изд., и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 432 с.
83.3(2Рос=Рус)я723 Р894
Русский язык и литература. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования: в 2 ч. Ч. 2 / Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова и др.; под ред.
Г. А. Обернихиной. – 3-е изд., и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.
83.3(2Рос=Рус)я723 Р894
Литература: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /Г. А.
Обернихина, И. Л. Вольнова, А. Г. Антонова и др.; под ред. Г. А. Обернихиной. – 7-е изд.,
стер. – М.: Академия, 2015. – 272 с. 83я723 Л642
Литература: учебник для студ. учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1 /Г. А.
Обернихина, И. Л. Вольнова, А. Г. Антонова и др.; под ред. Г. А. Обернихиной.– М.:
Академия, 2015. – 384 с. 83.3(2Рос=Рус)я723 Л642
Литература: учебник для студ. учреждений нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2 /Г. А.
Обернихина, И. Л. Вольнова, А. Г. Антонова и др.; под ред. Г. А. Обернихиной.– М.:
Академия, 2015. – 400 с. 83.3(2Рос=Рус)я723 Л642
Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО / Г. Т. Безкоровайная,
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БД.04

История

Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврин. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2016. – 256 с. 81.2Англ я723я722 Р71
Голубев А. П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнов. - 12-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 336 с.
81.2Англ-9я723 Г621
Голубев А. П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнов. - 12-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 336 с.
81.2Англ-9я723 Г621
Кравченко А. П. Немецкий язык для колледжей: учебное пособие / А. П. Кравченко. –3-е
изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 462 с. - (Среднее профессиональное образование).
81.2Нем-923 К78
Мюллер
В. К. Англо-русский. Русско-английский словарь: около 130000 слов,
словосочетаний и значений / В.К. Мюллер. – М.: АСТ, 2016. – 636 с. 81.2Англ-4 М98 10
экз.
Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь: 50000 слов и словосочетаний / Сост.
О. П. Васильев. – М.: ООО «Дом Славянской книги», 2015. – 704 с. 81.2Нем-4 Н59
Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: Академия, 2015. – 256 с
Артемов В. В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В.
Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 10-е изд., стер. – Академия, 2015. – 448 с. 63.3(0)я723 А861
Ермолаева Л. К. Коваленко С. В. Ермолаева, Л.К. Отечественная история в схемах: учеб.
пособие / Л.К. Ермолаева, С.В. Коваленко. - 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. 161
с.
ISBN
978-5-9765-1636-6.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1034937
Самыгин П. С., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. Самыгин С. И. История: учеб. пособие /
П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 528 с.
- (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1007623
Беликов К .С. Бережной С. Е. Самыгин П. С. Вдовченков Е. В. Крот М. Н. История:
Учебное пособие / Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е., - 15-е изд., стер. Рн/Д:Феникс, 2017. - 474 с. ISBN 978-5-222-18319-9 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/908850
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БД.05

Физическая
культура

БД.06

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. В.
Решетников, Ю. Л. Кислицын, Палтиевич Р. Л., Г. И. Погадаев. – 12-е изд., стер. – М.:
Академия, 2015. – 176 с. 75я723 Ф505
Каткова А. М., Храмцова А. И. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное
наглядное пособие / А.М. Каткова, А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-54263-0617-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020559
Переверзев В. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.С.
Григорович [и др.]; под ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. – 4-е изд., испр. – Минск:
Высшая школа, 2017. – 350 c.
Наговицын Р. С. Теоретико-методологические основы формирования физ. культуры
личности буд. педагога на основе моб. обучения: Моногр. / Р.С. Наговицын. - М.: ИЦ
РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 142 с.
Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – М.: Издательский центр
«Академия», 2016. – 368 с. 68.9я723я722 К715
Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
Э А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – 15 –е изд., стер. -–
М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 176 с. 68.9я723 Б40 Косолапова Н. В.
Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко., Е. Л. Побежимова. – 7-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 288 с. 68.9я722 К715
Косолапова Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко., Е. Л.
Побежимова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 144 с.
68.9я722 К715
Лытаев С. А. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для студ. учреждений высш.
образования / С. А. Лытаев, А. П. Пуговкин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2016. – 272 с. 5я73 Л88
Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т.А. Хван, П.А., Хван. –
изд. 8-у – Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 415, (1) с.: ил. – (Среднее профессиональное
образование).68.9я723 Х30
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации (Устав внутренней
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БД.07

Обществознание

службы; Дисциплинарный устав; Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб;
Строевой устав). – Новосибирск: Норматика, 2015. – 352 с.
Арустамов Э. А. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:
Под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2015. — 448 с. Электронные пособия:
Материалы по ГО и ЧС: презентации к урокам ГОЧС, лекции к урокам.
Видеоролики по предупреждению ЧС: Инородное тело в дыхательных путях; Наводнения и
паводки; Обучение населения вопросам ГО, первоочередное жизнеобеспечение населения,
Принципы организации ГО РФ, Системы оповещения ГО, Террористическая угроза,
Тонкий лед, Укрытие населения в защитных сооружениях, Частичная и полная специальная
обработка, Эвакуация, Первая помощь при остановке сердца, Аварийные ситуации в метро,
Авария на химическом предприятии, Действия в завале, Действия при обрушении здания,
Землетрясение, Кровотечение, Лесные пожары, Пиротехника, Пожар в квартире, Спасение
утопающего, Термические и химические ожоги, Удар электротоком, Ураганный ветер,
Утечка бытового газа, Эвакуация из автомобиля
Учебный фильм «Средства и способы защиты».
Касьянов В.В. Обществознание : учебное пособие для ссузов / В.В. Касьянов. – изд. 11-е,
стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 – 413, (1) с. – (Среднее профессиональное образование).
60я723 К28
Важенин А. Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / А. Г. Важенин. – 10-е изд., стер. – Академия, 2015– 368 с. 60я723 В129
Важенин А. Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб.
заведений / А. Г. Важенин. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 –
208 с. 60я723 В129
Ковригин В. В. Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 303
с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/22813. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1022302
Опалев А. В. Обществознание: учеб. пособие для абитуриентов юридических вузов / под
ред. А.В. Опалева. — 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 383 с. - ISBN
978-5-238-03190-3. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028732
Сычев А. А. Обществознание: учебное пособие / А.А. Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

25
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БД.08

Астрономия

БД.09

Родной язык

ПД
ПД.01

ПД.02

Профильные
дисциплины
Математика

Информатика

2015. - 384 с
Астрономия: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ [Е. В.
Алексеева, П. М. Скворцов, Т. С. Фещенко, Л. А. Шестакова]; под ре. Т. С. Тещенко. –
Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. 16 экз. 22.63я723я722 А914
Малыщиц В. В., Клищенко А. П., Шупляк В. И., Шундалов М. Б. Астрономия: Учебное
пособие / Шупляк В.И., Шундалов М.Б., Клищенко А.П. - Мн.: Вышэйшая школа, 2016. 310 с.: ISBN 978-985-06-2759-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012148
Климовская Г. И. Русский язык. Теория: Учебник / Климовская Г.И., - 3-е изд., стер. М.:Флинта, 2017. - 259 с
Мусатов В. Н. Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография /
Мусатов В.Н., - 3-е изд., перераб. - М.:Флинта, 2017. - 328 с.
Лапшина О. Н. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова,
О.Н. Лапшина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.
Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. — М.
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование).

16

Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 22.1я723я722 Б336
Пехлецкий И. Д. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.
Д. Пехлецкий. – 11-е изд., перераб. и доп.: Академия, 2015. – 320 с. 22.1я723 П31
Математика: учеб. пособие / В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. – изд. 7-е, стер. – Ростов
н/Д: Феникс, 2015. – 380 с. – (Среднее профессиональное образование). 22.1я723 О-57
Математика. Сборник задач: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования /
Л. П. Стойлова, Е. А. Конобеева, Т. А. Конобеева, И. В. Шпдрина. – 2-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015. – 240 с. 22.1я73 М34 3 экз.
Шипов А. Е. Математика : учеб. пособие / Л.И. Шипова, А.Е. Шипов. — М. : ИНФРА-М,
2019. — 238 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/990024

25

Астафьева Н. Е. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей

15

25
25

3

ПД.03

Физика

технического и социально-экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, М. С. Цветкова; под ред. М. С.
Цветкова. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 272 с.
32.81я723я722 А91
Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: учебник. для студ. учреждений сред. проф.
образования / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2016. – 336 с. 32.81я723 Ц274
Цветкова М. С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей
естественно-научного и гуманитарного профилей.: учебное пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. – 8-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 336 с. 32.81я723 Ц274
Колмыкова Е. А. Информатика: учеб. пособие для студ. проф. образования / Е. А.
Колмыкова, И. А. Кумскова. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 416 с. 32.81я723 К17
Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева. – 9-е изд., стер. –
М.: Академия, 2014. – 384 с. 32.81я723 М695
Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной
деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В.
Михеева. – 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 256 с. 32.81я723 М695
Тарасова Н. В. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Среднее
профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002014
Сергеева И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 384 с.
Каймин В. А. Информатика: Учебник/ Каймин В. А., 6-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 285 с.
Козлова И. С. Физика: учебное пособие для средних учебных заведений / И.С. Козлова,
Ю.В. Щербакова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 409, (1) с.: ил. – (Среднее
профессиональное образование). 22.3я723 К59
Дмитриева В. Ф. Физика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф.
образования. – 15-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 464 с. 22.3я723 Д53
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Дик Ю. И. Пурышева Н. С. Граковский Г. Ю. Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю.
Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. — 560 с. : ил. — (Cреднее профессиональное образование). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032302
Пинский А.А. Дик Ю. И. Пурышева Н. С. Граковский Г. Ю. Физика : учебник / А.А.
Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр.
— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. — (Cреднее профессиональное
образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/559355
ПОО
ПОО.01

ПОО.02

Предлагаемые ОО
Экология

Химия

Никифоров Л. Л. Экология : учеб. пособие / Л.Л. Никифоров. — М. : ИНФРА-М, 2019. —
204 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/10303. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009726
Гальперин М. В. Общая экология: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование).
Зверев О. М. Валова (Копылова) В. Д. Экология / Валова (Копылова) В.Д., Зверев О.М., - 4е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 376 с.: ISBN 978-5-394-03044-4 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415292
Маринченко А. В. Экология / Маринченко А.В., - 7-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К,
2018. - 304 с.: ISBN 978-5-394-02399-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/512919
Габриелян О. С. Химия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О. С.
Гибриелян, И. Г. Остроумов .- 12-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 336 с. 24я723 Г121
Ерохин Ю. М. Химия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. М.
Ерохин. – 18-е. изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 400 с. 24я723 Е782
Саенко О.Е. Химия для колледжей: учебник / О.Е. Саенко. – изд. 4-е, доп. и перераб. –
Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 282, (1) с. – (Среднее профессиональное образование). 24я723
С14
Габриелян О. С. Химия в тестах, задачах и упражнениях: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова. – 7-е изд., стер. – М.:
Академия, 2015. – 224 с. 24я723 Г121
Аскарова Л. Х. Химия: Учебное пособие / Аскарова Л.Х., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2018.

25
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25
1

- 80 с.: ISBN 978-5-9765-3542-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/965487
ОГСЭ

Общий
гуманитарный и
социальноэкономический
цикл
ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

Лешкевич Т.Г. Основы философии / Т.Г. Лешкевич, О.В. Катаева. – Ростов н/Д: Феникс,
2015 – 315 (1) с. – (Среднее профессиональное образование). 87я729 Л53
Горелов А. А. Основы философии: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
А. А. Горелов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2015 – 320 с. 87я723 Г687
Голубева Т. В. Основы философии: учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 266 с. — (Среднее профессиональное образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59390bb357f743.24139385. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/990009
Губин В.Д. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1009582
Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — М.
: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование).
Философия / В.В. Миронов. отв.ред. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с.
Комплекты УДМК:
Основы философии. Сластунина Ю. В. , каб № 37
Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: Академия, 2015. – 256 с
Артемов В. В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В.
Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 10-е изд., стер. – Академия, 2015. – 448 с. 63.3(0)я723 А861
Ермолаева Л. К. Коваленко С. В. Ермолаева, Л.К. Отечественная история в схемах: учеб.
пособие / Л.К. Ермолаева, С.В. Коваленко. - 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. 161
с.
ISBN
978-5-9765-1636-6.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1034937
Самыгин П. С., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. Самыгин С. И. История: учеб. пособие /
П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 528 с.

25
1

20
1

- (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1007623
Беликов К .С. Бережной С. Е. Самыгин П. С. Вдовченков Е. В. Крот М. Н. История:
Учебное пособие / Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е., - 15-е изд., стер. Рн/Д:Феникс, 2017. - 474 с. ISBN 978-5-222-18319-9 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/908850
ОГСЭ.03 Психология
Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Под пед. Проф. В. Н.
общения
Лавриненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 327 с. 88.4я73 П86
Лабунская В. А. и др. Психология затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика.
Коррекция: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. А. Лабунская, Ю, А.
Менджерицкая, Е. Д. Бреус. – М.: Академия, 2015– 288 с.
Скрипкина Т. П. Психология доверия: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.М.: Академия, 2015 – 264 с.
Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.:
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование)
http://znanium.com/catalog.php#
ОГСЭ.04 Иностранный язык в Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО / Г. Т. Безкоровайная,
профессиональной
Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврин. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр
деятельности
«Академия», 2016. – 256 с. 81.2Англ я723я722 Р71
Голубев А. П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнов. - 12-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 336 с.
81.2Англ-9я723 Г621
Голубев А. П. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнов. - 12-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 336 с.
81.2Англ-9я723 Г621
Кравченко А. П. Немецкий язык для колледжей: учебное пособие / А. П. Кравченко. – изд.
3-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 462 с. - (Среднее профессиональное образование).
81.2Нем-923 К78
Мюллер
В. К. Англо-русский. Русско-английский словарь: около 130000 слов,
словосочетаний и значений / В.К. Мюллер. – М.: АСТ, 2016. – 636 с. 81.2Англ-4 М98
Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь: 50000 слов и словосочетаний / Сост.
О. П. Васильев. – М.: ООО «Дом Славянской книги», 2015. – 704 с. 81.2Нем-4 Н59
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ОГСЭ.05 Физическая
культура

ОГСЭ.06 Русский язык и
культура и речи

ЕН
ЕН.01

Математический и
общий естественно
- научный цикл
Элементы высшей
математики

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. В.
Решетников, Ю. Л. Кислицын, Палтиевич Р. Л., Г. И. Погадаев. – 12-е изд., стер. – М.:
Академия, 2015. – 176 с. 75я723 Ф505
Каткова А. М., Храмцова А. И. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное
наглядное пособие / А.М. Каткова, А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-54263-0617-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020559
Переверзев В. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.С.
Григорович [и др.]; под ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. – 4-е изд., испр. – Минск:
Высшая школа, 2017. – 350 c.
Наговицын Р. С. Теоретико-методологические основы формирования физ. культуры
личности буд. педагога на основе моб. обучения: Моногр. / Р.С. Наговицын. - М.: ИЦ
РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 142 с.
Русский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. А. Герасименко,
В. В. Леденева, Т. Е. Шаповалова и др. – под ред. Н. А. Герасименко. – 16-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 496 с. 81.2Рус-922 Р894 Введенская Л.А.
Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л.А. Введенская, М.Н. Черкасова. – изд.
14-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 380, (1) с. – (Среднее профессиональное
образование). 81.2Рус-92 В24
Воителева Т. М. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы: учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. М. Воителева. – 5-е изд., стер. – М.:
Академия, 2015. – 176 с. 81.2Рус.я7 В654
Самойлова Е. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Е.А. Самойлова. — М. : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 144 с. — (Среднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009452
Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. —
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/969586

30

Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – М.:

25

25

25

3

ЕН.02

Дискретная
математика с
элементами
математической
логики

ЕН.03

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Издательский центр «Академия», 2016. – 256 с. 22.1я723я722 Б336
Пехлецкий И. Д. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.
Д. Пехлецкий. – 11-е изд., перераб. и доп.: Академия, 2015. – 320 с. 22.1я723 П31
Математика: учеб. пособие / В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова. – изд. 7-е, стер. – Ростов
н/Д: Феникс, 2015. – 380 с. – (Среднее профессиональное образование). 22.1я723 О-57
Шипачев В. С. Высшая математика: Учебник / В.С. Шипачев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 479 с.
Математика: Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с.:
60x90 1/16. - (Профессиональное образование). http://znanium.com/catalog.php#
Математика для гуманитариев [Электронный ресурс] : Учебник / Под общ. ред. д. э. н.,
проф., К. В. Балдина. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2015. - 512 с.
http://znanium.com/catalog.php#
Спирина М. С. Дискретная математика. Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / М. С. Спирина, П. А. Спирин. – 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 368 с.
22.17я723 С722
Дискретная математика. Задачи и упражнения с решениями: Учебно-методическое пособие
/ А.А. Вороненко, В.С. Федорова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 104 с.
http://znanium.com/catalog.php#
Дискретная математика: Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИнфраМ,
2016.
224
с.:
60x90
1/16.
(Профессиональное
образование).
http://znanium.com/catalog.php#
Лекции по дискретной математике: Учебное пособие / В.Б. Алексеев. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 90 с. http://znanium.com/catalog.php#
Окулов, С. М. Дискретная математика. Теория и практика решения задач по информатике
[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. М. Окулов. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015. - 422 с. : ил. - (Педагогическое образование).
http://znanium.com/catalog.php#
Спирина М. С. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для студ.
учреждений сред.. проф. образования / М. С. Спирина, П. А. Спирин. – 5-е изд., стер. - М.:
Академия, 2015. -352 с. 22.17я723 С722
Спирина М. С. Теория вероятностей и математическая статистика. Сборник задач: учеб.
пособие для студ. учреждений сред.. проф. образования / М. С. Спирина, П. А. Спирин. –

25
25

15

15

5

1.
2.
3.
4.

1.
a)
b)
2.
A.
B.
3.

М.: Академия, 2015. -192 с. 22.17я723 С722
Спирина М. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / М. С. Спирина, П. А. Спирин. – 5-е изд., стер. – М.:
Академия, 2015. – 352 с. 22.171:22.172я723 С722
Мхитарян В. С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студ.
учреждений высш. проф. образования / В. С. Мхитарян, В. Ф. Шишов, А. Ю. Козлов. – М.:
Академия, 2015. – 416 с. 22.171:22.172я73 М936
Спирина М. С. , Спирин П. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник.6-е изд., стер. – М.: Академия, 2015 - 368 с.
Соколов Г. А. Основы теории вероятностей: Учебник/Г.А.Соколов, 2-е изд. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 340 с.
Электронные пособия:
Курс 4и1 группа по предмету Теория вероятностей и математическая статистика
Папка - Теория вероятностей и математическая статистика
1-й семестр
Урок № 1 - Предмет теории вероятностей. Исторические сведения. - презентация
Вероятность события
Урок № 5 - Алгебра событий - презентация Теория вероятностей и математическая
статистика(презентация по всему курсу)
Урок № 13 - Теорема гипотез. Формула Байеса.- презентация Теория вероятностей и
математическая статистика (презентация по всему курсу)
Урок № 25 - Схема Бернулли. Формула Бернулли. – презентация Теория вероятностей и
математическая статистика (презентация по всему курсу)
2-й семестр
Урок № 1 - Понятие случайной величины. Закон её распределения. – презентации
«Модели временных рядов (к понятиям случайных величин)»
«Теория вероятностей и математическая статистика(презентация по всему курсу)»
Урок № 10 - Элементы математической статистики. Предмет и основные понятия. –
презентации
«Математическая статистика»
«Теория вероятностей и математическая статистика (презентация по всему курсу)»
Урок № 13 - Методы сбора статистических данных. – презентации
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Экологические
основы
природопользовани
я

ОПЦ
ОП.01

«Элементы математической статистикинятия(Промышленная STATISTICA»
Элементы математической статистики (Med research
Элементы математической статистики (AboutNN
материал к статистике
«Теория вероятностей и математическая статистика(презентация по всему курсу)»
Естествознание и основы экологии: Учеб. пособие для сред. спец. уч-ний / Р.А. Петросова, М.: Академия, 2015 – 228 с.
Гальперин М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. Гальперин.
— 2-е изд., испр. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Среднее
профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1006203
Хандогина Е. К. Экологические основы природопользования : учеб. пособие /
Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е
изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Электронные пособия:
Кривущенко И.А.:
Пособие по естествознанию «Земля – планета Солнечной системы»: тематическое
планирование, лекционный материал, слад - фильмы: «Земля – планета Солнечной
системы»; «Вселенная». «Плесень».

Общие
профессиональный
цикл
Операционные
Синицин С. В. Операционные системы: учебник для студ. учреждений высш. проф.
системы и среды
образования / С. В. Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин. – 3-е изд., стер. – М.: Академия,
2015. -304 с. 32.973-018.2я73 С384
Баула В. Г. Архитектура ЭВМ и операционные среды: учебник для студ. учреждений высш.
проф. образования / В. Г. Баула, А. Н. Томилин, Д. Ю. Волканов. – 2-е изд., стер. – М.:
Академия, 2015. – 336 с. 32.973-02я73 Б291
Струмпэ Н. В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач. проф.
образования / Н. В. Струмнэ, В. Д. Сидоров. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 160 с.
32.973я722 С874
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ОП.02

Федорова Г. Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / Г. Н. Федорова. – М.: Академия, 2015. – 224 с.
32.973-018.2я723 Ф333
Фуфаев Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ. сред. проф.
образования / Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 352 с.
32.973-018.2я723 Ф964
Свиридова М. Ю. Операционная система Wivdows XP: учеб. пособие. – 3-е изд., стер. – М.:
Академия, 2015. – 192 с.
Киселев С. В., Алексахин С. В., Остроух А. В. Операционные системы: учеб. пособие. – 2-е
изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 64 с.
Свиридова М. Ю.
Система управления базами данных Access: учеб. пособие. – М.:
Академия, 2015. – 192 с.
Архитектура
Сенкевич А. В. Архитектура ЭВМ и Вычислительные системы: учебник для студ.
аппаратных средств учреждений сред. проф. образования / В. В. Сенкевич. – М.: Академия, 2016. – 240 с.
32.973-02я723 С312
Архитектура информационных систем: учебник для студ. учреждений высш. проф.
образования / Б. Я. Советов, А. И. Водяхо, В. А, Дубенецкий, В. В. Цехановский. – М.:
Академия, 2015. – 288 с. 65.39я73 А878
Сенкевич А. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учеб. пособие. – М.:
Академия, 2015. – 192 с.
Назаров С. В. Архитектура и проектирование программных систем : монография / С.В.
Назаров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 374 с.
Колдаев В. Д. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. — М. : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 383 с. — (Среднее профессиональное образование).
Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов,
Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 512 с.
Электронные пособия:
Раздел: Архитектура ЭВМ
1. Архитектура ЭВМ.
2. Внешние запоминающие устройства.
3. Запоминающие устройства.
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ОП.03

ОП.04

4. Клавиатура.
5. Мультимедиа.
6. Системный блок и системная плата.
7. Внутренняя память ПК.
8. Микропроцессор.
9. Устройства вывода информации.
10. Устройства ввода информации.
11. Модульный принцип построения ЭВМ.
12.Устройства обработки информации.
Информационные
Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
технологии
Технические специальности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /Е. В.
Михеева, О. И. Титова. – Академия, 2015. – 416 с. 32.81я723 М695
Гохберг Г. С., Зафиевский А. В., Короткин А. А. Информационные технологии: учебник. –
6-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 208 с.
Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное
пособие. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. - 384 с.
Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной
деятельности: учебное пособие. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. - 384 с.
Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и
системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с.
Гагарина Л. Г. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О.
Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРАМ, 2015. - 320 с.
Основы
Семакин И. Г. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум: учеб. пособие
алгоритмизации и для студ. учреждений сред. проф. образования / И. Г. Семакин, А. П. Шестаков. – М.:
програмирования
Академия, 2015. – 144 с. 22.18я723 С30.
Семакин И. Г. Основы алгоритмизации и программирования. Учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / И. Г. Семакин, А. П. Шестаков. – М.: Академия,
2015. – 304 с. 22.18я723 С30.
Семакин И. Г. Шестаков А. П. Основы алгоритмизации и программирования: учебник.- 2-е
изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 400 с
Канцедал С. А. Алгоритмизация и программирование : учеб. пособие / C.А. Канцедал. — М.
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ОП.05

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

ОП.06

Безопасность
жизнедеятельности

: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование).
Фризен И. Г. Фризен И.Г. Основы алгоритмизации и программирования (среда
PascalABC.NET) : учеб. пособие / И.Г. Фризен. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. —
392 с. — (Среднее профессиональное образование).
Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д.
Колдаев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416 с.:
Канцедал С. А. Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие / С.А. Канцедал. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.
Кузибецкий А. Н. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в
образовательном учреждении: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.
Н. Кузибецкий, В. Ю. Розка, М. В. Николаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия,
2015. – 272 с. 67я723 К 89
Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.А.
Гуреева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее профессиональное
образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001516
Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.Г.
Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 333 с. —
(Среднее профессиональное образование).
Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное пособие/
Тыщенко А. И., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 203 с.
Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий
курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с.
Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – М.: Издательский центр
«Академия», 2016. – 368 с. 68.9я723я722 К715
Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
Э А. Арустамов, Н. В. Косолапова., Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – 15 –е изд., стер. -–
М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 176 с. 68.9я723 Б40 Косолапова Н. В.
Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /
Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко., Е. Л. Побежимова. – 7-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2016. – 288 с. 68.9я722 К715
Косолапова Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для студ.
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1

ОП.07

Экономика отрасли

учреждений сред. проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко., Е. Л.
Побежимова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 144 с.
68.9я722 К715
Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т.А. Хван, П.А., Хван. –
изд. 8-е – Ростов н/Д: Феникс, 2015.-415, (1) с.: ил. – (Среднее профессиональное
образование).68.9я723 Х30
Партыка Т. Л. Информационная безопасность : учеб. пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов.
— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Ищейнов В. Я. Основные положения информационной безопасности : учеб. пособие / В.Я.
Ищейнов, М.В. Мецатунян. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Васильков А. В. Безопасность и управление доступом в информационных системах:
учебное пособие / Васильков А.В., Васильков И.А. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 368 с.
Арустамов Э. А. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
/ Под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 448 с.
Электронные пособия:
Материалы по ГО и ЧС: презентации к урокам ГОЧС, лекции к урокам.
Видеоролики по предупреждению ЧС: Инородное тело в дыхательных путях; Наводнения и
паводки; Обучение населения вопросам ГО, первоочередное жизнеобеспечение населения,
Принципы организации ГО РФ, Системы оповещения ГО, Террористическая угроза,
Тонкий лед, Укрытие населения в защитных сооружениях, Частичная и полная специальная
обработка, Эвакуация, Первая помощь при остановке сердца, Аварийные ситуации в метро,
Авария на химическом предприятии, Действия в завале, Действия при обрушении здания,
Землетрясение, Кровотечение, Лесные пожары, Пиротехника, Пожар в квартире, Спасение
утопающего, Термические и химические ожоги, Удар электротоком, Ураганный ветер,
Утечка бытового газа, Эвакуация из автомобиля
Учебный фильм «Средства и способы защиты».
Кнышова Е. Н. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — М. :
ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образование).
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ОП.08

ОП.09

ОП.10

Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия). Учебник для ср. спец. учебных
заведений. 2-е изд.: Учебник для ср. спец. учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-е изд., с
изм. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.
Арзуманова Т. И. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. - М.: Дашков и К, 2015. - 240
с.
Шаркова А. Шаркова, А. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : Практикум
для бакалавров / А. В. Шаркова, Л. Г. Ахметшина. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2015. — 120 с. - ISBN 978-5-394-02367-5
Лопарева А. М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический комплекс /
А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.
Основы
Федорова Г. Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ.
проектирования баз учреждений сред. проф. образования / Г. Н. Федорова. – М.: Академия, 2015. – 224 с.
данных
32.973-018.2я723 Ф333
Храпченко М. В. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для
проектирования информационных систем : учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов,
М.В. Храпченко. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 368 с.
Шустова Л. И., Тараканов О. В. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. —
М.: ИНФРА-М, 2019. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа:
http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование).
Агальцов В. П. Базы данных: в 2 кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы данных :
учебник / В.П. Агальцов. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 271 с.
Шустова Л. И. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 336 с.
Стандартизация,
Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
сертификация
и регулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Шишмарев.
техническое
– 6-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 30.10я723 Ш657
документоведение
Герасимова Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Е.Б.
Герасимова, Б.И. Герасимов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с
Численные методы
Пантелеев А. В. Численные методы. Практикум : учеб. пособие / А.В. Пантелеев,
И.А. Кудрявцева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 512 с.
Маничев В. Б. Численные методы. Достоверное и точное численное решение дифференц.и

5

3

ОП.11

Компьютерные сети

алгебр.уравнений в CAE-системах САПР: Уч.пос. / Маничев В.Б., Глазкова В.В., Кузьмина
И.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152
Колдаев В. Д. Численные методы и программирование: Учебное пособие / Колдаев В.Д.;
Под ред. Гагариной Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.
Колдаев В. Д. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев;
Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. - 336 с
Новожилов Е. О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / Е. О. Новожилов, О. П. Новожилов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. –
224 с 32. 973.202.2я 723 Н741
Смелянский Р. Л. Компьютерные сети: в 2 т. Т. 1. Системы передачи данных / Р. Л.
Смелянский. – М.: Академия, 2015. – 304 с. 32.973.202я73 С501
Смелянский Р. Л. Компьютерные сети: в 2 т. Т.. Сети ЭВМ / Р. Л. Смелянский. – М.:
Академия, 2015. – 240 с. 32.973.202я73 С501
Струмпэ Н. В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач. проф.
образования / Н. В. Струмнэ, В. Д. Сидоров. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 160 с.
32.973я722 С874
Фуфаев Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ. сред. проф.
образования / Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 352 с.
32.973-018.2я723 Ф964
Кузин А. В. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 190 с. — (Среднее профессиональное
образование).
Максимов Н. В. Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е
изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. — (Среднее
профессиональное образование).
Основы компьютерных сетей: Учебное пособие / Б.Д.Виснадул, С.А.Лупин, С.В. Сидоров.;
Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. (Профессиональное образование). http://znanium.com/catalog.php#
Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. - М.:
ИНФРА-М, 2015. - 117 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование).
http://znanium.com/catalog.php#
Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие / В.Ф.
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ОП.12

ПЦ
ПМ.2

МДК.2.1

МДК.2.2

Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: ил. http://znanium.com/catalog.php#
Менеджмент
в Косьмин А. Д. Менеджмент: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
профессиональной
образования / А. Д. Косьмин, Н. В. Свитницкий, Е. А. Косьмина. – 3-е изд.. стер. – М.:
деятельности
Академия, 2014. – 160 с. 65.290-2я723 К71
Казначеевская Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казнзначеевская.- 9-е изд.- Ростов н\Д:
Феникс, 2015.- 344 . («СПО»)
Мазилкина Е. И. Менеджмент: учеб. пособие / Е.И. Мазилкина. — М. : ИНФРА-М, 2019. —
197 с. — (Среднее профессиональное образование).
Наумов А. И. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и
доп - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 656 с.
Кисляков Г. В. Менеджмент: основные термины и понятия: Словарь / Г.В. Кисляков, Н.А.
Кислякова. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.
Гуськов Ю. В. Основы менеджмента: учебник/Гуськов Ю.В., 2-е изд., стереотипное - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.
ПРОФЕССИОНА
ЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Осуществление
интеграции
программных
модулей
Технология
Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов. Практикум: учеб. пособие
разработки
для студентов учреждений сред. проф. образования / А. В. Рудаков, Г. Н. Федорова. – 4-е
программного
изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 192 с.
обеспечения
Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности : учеб. пособие / Г.Н. Федорова. — М. :КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 336 с.
(Среднее Профессиональное Образование).
Гуриков С. Р. Гуриков С.Р. Введение в программирование на языке Visual C# : учеб.
пособие / С.Р. Гуриков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 447 с.
Инструментальные
Фуфаев Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем:
средства разработки учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Д. Э. Д. Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. –
программного
2-е изд., перераб. М.: Академия, 2015. – 304 с. 32.973.202я723 Ф 964
обеспечения
Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
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МДК.2.3

Математическое
моделирование

ПМ.3

Ревьюирование
программных
модулей
Моделирование
анализ
программного
обеспечения

МДК.3.1

МДК.3.2

ПМ.5

направленности : учеб. пособие / Г.Н. Федорова. — М. :КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 336 с.
(Среднее Профессиональное Образование).
Тарасик В. П. Математическое моделирование технических систем : учебник / В.П.
Тарасик. — Минск: Новое знание; М. : ИНФРА-М, 2017. — 592 с
Колдаев В. Д. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование : учеб. пособие /
В.Д. Колдаев ; под ред. проф. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. —
336 с.
Голованов Н. Н. Геометрическое моделирование: Учебное пособие / Н.Н. Голованов. - М.:
КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.
Кобелев Н. Б. Имитационное моделирование объектов с хаотическими факторами: Учебное
пособие / Кобелев Н.Б. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.

и Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: Учеб. пос. /
Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. - 400 с.
Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности: Учебное пособие. / Федорова Г.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336
с.
Ананьева Т. Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного
обеспечения: Учебное пособие / Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 232 с.
Управление
Поташева Г. А. Управление проектами: учебное пособие/Поташева Г.А. - М.: НИЦ
проектами
ИНФРА-М, 2016. - 208 с.
Попов Ю. И. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с
Романова М. В. Управление проектами: Учебное пособие / М.В. Романова. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с
Проектирование и
разработка
информационных

МДК 5.1

систем
Проектирование
дизайн ИС

и Емельчнова Н. З. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.З.
Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 432 с. —
(Среднее профессиональное образование).
Хворостов Д. А. 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды: Учебное пособие /
Д.А. Хворостов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.
Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.З.
Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.
МДК 5.2 Разработка
кода Кистрин А. В. Проектирование цифровых устройств: Учебник / Кистрин А. В., Костров Б.
информационных
В., Никифоров М. Б., Устюков Д. И. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 352 с. — (Среднее
систем
профессиональное образование).
Емельчнова Н. З. Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н.З.
Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 432 с. —
(Среднее профессиональное образование).
Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем:
Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. - 384
МДК 5..3 Тестирование ИС
Емельчнова Н. З. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.З.
Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 432 с. —
(Среднее профессиональное образование).
Исаев Г. Н. Управление качеством информационных систем / Исаев Г.Н. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 200 с.
Гагарина Л. Г.Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем:
Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. - 384
Мартишин С. А. Основы теории надежности информационных систем: Учебное пособие /
С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 256 с.
ПМ.6
Сопровождение
информационных
систем
МДК6.1 Внедрение
Фуфаев Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем :
информационных
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Д. Э. Д. Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. –
систем
2-е изд., перераб. М.: Академия, 2015. – 304 с. 32.973.202я723 Ф 964
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МДК 6.2

МДК6.3

МДК 6.4

Варфоломеева А. О. Информационные системы предприятия: Учебное пособие / А.О.
Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.
Чистов Д. В. Информационные системы в экономике: Учеб. пособие/Чистов Д. В. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с.
Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.З.
Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.
ИнженерноФуфаев Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем:
техническая
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Д. Э. Д. Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. –
поддержка
2-е изд., перераб. М.: Академия, 2015. – 304 с.
32.973.202я723 Ф 964 Васильков А. В.
сопровождения
Безопасность и управление доступом в информационных системах: учебное пособие /
информационных
Васильков А.В., Васильков И.А. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с
систем
Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие. /
Баранова Е.К., Бабаш А.В. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. —
322 с.
Мартишин С. А. Основы теории надежности информационных систем: Учебное пособие /
С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 256 с
Устройство
и Фуфаев Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем:
функционирование
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Д. Э. Д. Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. –
информационной
2-е изд., перераб. М.: Академия, 2015. – 304 с. 32.973.202я723 Ф 964
системы
Золотухина Е. Б. Управление жизненным циклом информационных систем (продвинутый
курс): Электронная публикация / Золотухина Е.Б., Красникова С.А., Вишня А.С. М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 119 с.
Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учеб.
пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 416 с.
Тимохин А. Н.Моделирование систем управления с применением Matlab: Учебное пособие
/ Тимохин А.Н., Румянцев Ю.Д.; Под ред. Тимохин А.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с
Интеллектуальные
Фуфаев Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем :
системы
и учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Д. Э. Д. Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. –
технологии
2-е изд., перераб. М.: Академия, 2015. – 304 с. 32.973.202я723 Ф 964
Вейнберг Р. Р. Интеллектуальный анализ данных и систем управления бизнес-правилами в
телекоммуникациях: Монография / Р.Р. Вейнберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 173 с.
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Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное
пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.
Черников Б. В. Информационные технологии управления : учебник / Б.В. Черников. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 368 с.
ПМ.7
МДК 7.1

МДК 7.2

Соадминистрирова
ние баз данных и
серверов
Управление
и Федорова Г. Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ.
автоматизация баз учреждений сред. проф. образования / Г. Н. Федорова. – М.: Академия, 2015. – 224 с.
данных
32.973-018.2я723 Ф333
Храпченко М. В. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для
проектирования информационных систем : учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов,
М.В. Храпченко. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 368 с.
Агальцов В. П. Базы данных: в 2 кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы данных :
учебник / В.П. Агальцов. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 271 с.
Голицына О. Л.Основы проектирования баз данных: Учебное пособие / Голицына О.Л.,
Партыка Т.Л., Попов И.И., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.
Мартишин С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа для
применения проектирования информационных систем: Учебное пособие / Мартишин С.А.,
Симонов В.Л., Храпченко М.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с
Шустова Л. И. Шустова Л.И. Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — М.
: ИНФРА-М, 2017. — 304 с.
Сертификация
Шишмарев В. Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
информационных
регулирование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Шишмарев.
систем
– 6-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 30.10я723 Ш657
Ананьева Т. Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного
обеспечения: Учебное пособие / Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 232 с.
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6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в лабораториях Колледжа и требует наличия оборудования,
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных
содержанием программ профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том
числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «
«Программные решения для бизнеса».
Учебная и производственная практики проводятся концентрированно. Контроль и оценка
результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе
проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках
профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме
дифференцированного зачета. Базами проведения производственной практики являются
организации, учреждения и предприятия, имеющие структурные подразделения соответствующие
профилю профессиональной деятельности обучающихся-практикантов, с которыми колледж
заключил двусторонние договоры, возможно прохождение практики обучающимися в структурных
подразделениях Колледжа. Направление обучающихся на практику производится на основе приказа
по колледжу. Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам
деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий,
материалов и оборудования.
Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с
ООП.
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и
работников
организаций,
направление
деятельности
которых
соответствует
области
профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии,
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны
получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации,
в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные
технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
По специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование кадровый состав
преподавателей составляет 25 человека. Это высококвалифицированный педагогический коллектив,
потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов в соответствии с требованиями
ФГОС ТОП-50. 17 преподавателей имеют высшее образование, что составляет 76 %. Преподаватели
Санинская Т.Н., Алексеева Н.В. имеют высшее педагогическое образование, ими осуществлена
переподготовка
по
направлениям
предметной
деятельности
Балаковского
института

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в НОУ ДПО «БИППиПК», ГАУ
ДПО «Саратовский институт развития образования», двое преподавателей прошли переподготовку
на базе Национального Открытого Университета «ИНТУИТ». 6 преподавателей обучается в вузах по
профильным направлениям.
Высшую квалификационную категорию имеют 8 преподавателей, первую категорию - 8
преподавателей, без категории – 9 педагогов. Доля педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников составляет: высшая – 32 %, первая - 32 %. Один преподаватель имеет
ученую степень кандидата педагогических наук, двое удостоены нагрудного знака «Почетный
работник СПО».
Численность преподавателей, повысивших квалификацию в течение трех лет, составляет 100
%. Анализ преподавательского состава по специальности показывает достаточно высокую
активность педагогов, выбор ими наиболее современных форм повышения квалификации в
различных образовательных учреждениях: ГАУ ДПО «СОИРО», ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», ООО «Межрегиональный институт развития образования».
Национальный
открытый институт «ИНТУИТ», ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного
менеджмента имени Н.П. Пастухова», г. Ярославль, ГАПОУ Ч.Р. Межрегиональный центр
компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» министерства образования и
молодежной политики Чувашской республики, ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций –
Казанский техникум информационных технологий и связи».
Повышение квалификации осуществляется в следующих формах: прохождение курсов повышения
квалификации, стажировки в профильных организациях, дистанционная форма обучения, обучение в
вузах.
Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных
модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25
процентов.

РАЗДЕЛ 7. Разработчики ООП
Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области «Вольский педагогический колледж
им.Ф.И.Панферова»
специальность
09.02.07
«Информационные
системы
и
программирование»
Разработчики: Титова Ольга Викторовна – зам. директора по учебной работе,
преподаватель, высшая квалификационная категория;
Пчелинцева Лариса Борисовна – заведующий практикой, преподаватель, высшая
квалификационная категория;
Мизинова Лариса Владимировна – преподаватель, руководитель предметно цикловой комиссии Информационных технологий и физико-математических дисциплин,
высшая квалификационная категория;
Мерзликина Наталия Владимировна – преподаватель, высшая квалификационная
категория;
Миронов Сергей Юрьевич – преподаватель, высшая квалификационная категория;
Сикачев Олег Алексеевич – преподаватель, первая квалификационная категория;
Полосина Ирина Алексеевна - преподаватель;
Смирнова Ирина Игоревна – преподаватель, первая квалификационная категория;
Баринова Дарья Олеговна – преподаватель;
Петрова Екатерина Владимировна - преподаватель, первая квалификационная
категория;
Донов Владислав Валерьевич – преподаватель, к.т.н.

