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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Структурные элементы программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

 

ППССЗ 09.02.03 Программирование в компьютерных системах реализуется 

в Государственном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Стахановский 

машиностроительный техникум». 

ППССЗ регламентирует содержание, организацию образовательной 

деятельности, оценку качества подготовки обучающихся по данной 

специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной (преддипломной) практик, фонды оценочных средств. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах составляют: 

Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об 

образовании» (с изменениями); 

Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Луганской Народной Республики (утверждено приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 21.05.2018 №495-ОД) 

Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики по специальности             09.02.03 

Программирование в компьютерных системах; 

Устав Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики «Стахановский 

машиностроительный техникум»; 

Положение об учебном плане основной образовательной программы 
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среднего профессионального образования ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» (Приказ № 01-20/248а от 06.07.2015г.); 

Правила приема в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный 

техникум»; 

Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся; 

Положение по планированию, организации и проведению лабораторных 

работ и практических занятий; 

Положение об организации промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся; 

Положение об организации выполнения и защиты курсовых работ/проектов; 

Положение об организации и проведении учебной и производственной 

практик; 

Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям 

ППССЗ; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников        ГОУ 

СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

Трудовой кодекс ЛНР от 30.04.2015; 

Приказ МОН ЛНР от 27.06.2016 № 285 «О переходе образовательных 

учреждений Луганской Народной Республики на государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования»; 

Приказ МОН ЛНР от 18.07.2016 № 272 «Об утверждении Порядка отбора 

учащихся государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального и высшего образования для награждения Главой Луганской 

Народной Республики»; 

Приказ МОН ЛНР от 23.11.2016 № 445 «Об утверждении Порядка 

поощрения обучающихся образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики за особые успехи в обучении»; 

Постановление Совета Министров ЛНР от 06.12.2016 № 686 «Об 

утверждении порядка разработки, утверждения государственных 
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образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

Приказ МОН ЛНР от 10.02.2017 № 54 «О Совете Министерства образования 

и науки Луганской Народной Республики по государственным образовательным 

стандартам»; 

Приказ МОН ЛНР от 20.02.2017 № 69 «О создании рабочих групп по 

разработке стандартов среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена Луганской Народной Республики»; 

Приказ МОН ЛНР от 10.04.2017 № 193 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Луганской Народной Республики»; 

Приказ МОН ЛНР от 20.04.2017 № 236 «Об утверждении Порядка приема в 

образовательные учреждения Луганской Народной Республики на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена на 2018/2019 учебный год»; 

Приказ МОН ЛНР от 20.04.2017 № 237 «Об утверждении Типового 

положения о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (ППССЗ) 

Луганской Народной Республики»; 

Типовое положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) Луганской 

Народной Республики (утверждено Приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики «20» 04 2017 г. № 237, Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 18.05.2017 за № 

264/1315); 

Приказ МОН ЛНР от 28.04.2017 № 259 «Об утверждении Перечня 

квалификационных категорий и педагогических званий педагогических 

работников, Порядка установления квалификационных категорий и присвоения 

педагогических званий педагогических работников и Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций Луганской Народной 

Республики, осуществляющих образовательную деятельность»; 
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Письмо Совета Директоров от 18.05.2017 № 71 «О независимой экспертизе 

закрепленных за образовательными учреждениями проектов стандартов»; 

Приказ МОН ЛНР от 05.07.2017 № 436 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии или государственной 

социальной стипендии учащимся среднего профессионального образования, 

студентам среднего профессионального образования и высшего образования, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств государственного 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам, 

стажерам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

государственного бюджета; слушателям подготовительных отделений 

образовательных организаций (учреждений) высшего образования, обучающихся 

за счет средств государственного бюджета»; 

Приказ МОН ЛНР от 01.08.2017 № 506 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов по программам подготовки 

специалистов среднего звена»; 

Об утверждении программ для образовательных организаций (учреждений) 

общего, среднего профессионального и дополнительного образования Луганской 

Народной Республики № 701-ОД от 20.07.2018; 

Методические рекомендации по формированию учебных планов  по 

программам подготовки специалистов среднего звена (утверждено приказом 

Министерства  образования и науки Луганской Народной Республики от 

01.08.2017  № 508); 

Постановление Совета Министров ЛНР от 12.09.2017 №582/17 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (ППССЗ) 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 11.04.2018 № 326-ОД, зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 07.05.2018 № 134/1778; 

Приложение к приказу Министерства образования и науки Луганской 
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Народной Республики от 04.06.2018 № 564-од «Методические рекомендации по 

формированию программ подготовки специалистов среднего звена». 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1 Срок освоения ППССЗ 

 

Сроки получения среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 

следующей таблице 1: 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

Срок получения СПО 

по ППССЗ 

среднее общее образование 
Техник-программист 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

1.3.2 Трудоемкость ППССЗ 

Таблица 2 

Учебная нагрузка Число недель Количество часов 

Обучение по учебным циклам 122 нед. 4392 

Учебная практика 11 нед. 396 

Производственная практика  14нед. 504 

Преддипломная практика 4 нед. 144 

Промежуточная аттестация 5 нед. 180 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 216 

Каникулярное время 35 нед. 1260 

Итого: 197 нед 7092 

 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах ППССЗ. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность 

методов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного 

обеспечения компьютерных систем. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– компьютерные системы; 

– автоматизированные системы обработки информации и управления; 

– программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 

– математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

– первичные трудовые коллективы. 

Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 

– разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

– разработка и администрирование баз данных; 

– участие в интеграции программных модулей; 

– разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

– разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

– использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

– проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 
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– работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных; 

– использования средств заполнения базы данных; 

– использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

– участия в выработке требований к программному обеспечению; 

– участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

3.1 Общие компетенции 

 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями 
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(ПК), соответствующими видам деятельности: 

1 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем: ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных 

компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 

с использованием графических языков спецификаций. 

2 Разработка администрирование баз данных: 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

3. Участие в интеграции программных модулей: 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

4. Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин». 
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3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Таблица 3 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

Результат освоения 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем 

ПК 1.1. Выполнять разработку 

спецификаций отдельных 

компонент 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  разработки алгоритма 

поставленной задачи и 

реализации его средствами 

   автоматизированного 

проектирования; 

  разработки кода программного 

продукта на основе готовой 

   спецификации на уровне модуля; 

  использования 

инструментальных средств на 

этапе отладки программного 

продукта; 

  проведения тестирования 

программного модуля по 

определенному сценарию; 

уметь: 

 осуществлять разработку кода 

программного модуля на 

современных языках 

программирования; 

 создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

 выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля; 

 оформлять документацию на 

программные средства; 

 использовать инструментальные 

средства для автоматизации 

оформления документации; 

 знать: 

 основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

 основные принципы технологии 

структурного и объектно- 

ориентированного 

программирования; 

 основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов; 

 методы и средства разработки 

 технической документации 

 

 

 

  

ПК 1.2. Осуществлять разработку 

кода программного продукта 

на основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля 

 ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

  

  

  

 ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей   

 ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию 

программного кода модуля   

 ПК 1.6 Разрабатывать компоненты 

проектной и технической 

документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций 
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Продолжение таблицы 3 

Разработка и 

администрирован

ие баз данных 

ПК 2.1. Разрабатывать 

объекты базы 

данных 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных; 

 использования средств заполнения базы 

данных; 

 использования стандартных методов 

защиты объектов базы данных; 

уметь: 

 создавать объекты баз данных в 

современных СУБД и управлять 

доступом к этим объектам; 

 работать с современными case-

средствами проектирования баз данных; 

 формировать и настраивать 

 схему базы данных; 

 разрабатывать прикладные программы с 

использованием языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных; 

знать: 

 основные положения теории 

 баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 

 основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

 современные инструментальные средства 

разработки схемы базы данных; 

 методы описания схем баз данных в 

современных СУБД; 

 структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

 методы организации целостности 

данных; 

 способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями; 

 основные методы и средства защиты 

данных в базах данных; 

 модели и структуры информационных 

систем; 

 основные типы сетевых топологий, 

приемы работы в компьютерных сетях; 

 информационные ресурсы 

компьютерных сетей; 

 технологии передачи и обмена данными 

в компьютерных сетях; 

 основы разработки приложений баз 

данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу 

данных в конкретной 

системе управления 

базами данных 

(далее - СУБД) 

ПК 2.3. Решать вопросы 

администрирования 

базы данных 

ПК 2.4. Реализовывать 

методы и 

технологии 

защиты 

информации в 

базах данных 
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Продолжение таблицы 3 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Участие в 

интеграции 

программных 

модулей 

ПК 3.1. Анализировать 

проектную и 

техническую 

документацию на 

уровне 

взаимодействия 

компонент 

программного 

обеспечения 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в выработке требований к 

программному обеспечению; 

 участия в проектировании 

 программного обеспечения с 

использованием специализированных 

программных пакетов; 

уметь: 

 владеть основными методологиями 

процессов разработки программного 

обеспечения; 

 использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

знать: 

 модели процесса разработки 

программного обеспечения; 

 основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения; 

 основные подходы к интегрированию 

программных модулей; 

 основные методы и средства 

эффективной разработки; 

 основы верификации и аттестации 

программного обеспечения; 

 концепции и реализации программных 

процессов; 

 принципы построения, структуры и 

приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими 

создание программного обеспечения; 

 методы организации работы в 

коллективах разработчиков 

программного обеспечения; 

 основные положения метрологии 

программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и 

использования 

 средств для измерений характеристик и 

параметров программ, программных 

систем и комплексов; 

 стандарты качества программного 

обеспечения; 

 методы и средства разработки 

программной документации. 

 

 

 

ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей 

в программную 

систему 

ПК 3.3. Выполнять отладку 

программного 

продукта с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев 

ПК 3.5 Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

продукта на предмет 

соответствия 

стандартам  
кодирования 

ПК 3.6 Разрабатывать 

технологическую 

документацию 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

4.1 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ по специальности             

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговые аттестации, каникулы. 

 

Очная форма обучения на базе основного общего образования 

Таблица 4 

К
у

р
с 

Сентябрь 

2
9

.I
X

-5
.X

 

Октябрь 
2

7
.X

-2
.X

I Ноябрь Декабрь 

2
9

.X
II

-4
.I

 

Январь 

2
6

.I
-1

.I
I Февраль 

2
3

.I
I-

1
.I

II
 

1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24 1 8 15 22 5 12 19 2 9 16 

7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 11 18 25 8 15 22 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

І Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т К К Т Т Т Т Т Т Т 

II Т Т Т 
Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

ГИА 

ПА 
К К Т Т Т Т Т Т Т 

III Т 
Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т        

УП 
К К 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т    

УП 

IV 
Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 
ПП ПП ПП ПП ПА К К Т Т Т 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т    

УП 
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Продолжение таблицы 4 

К
у
р

с 
Март 

3
0
.I

II
-5

.I
V

 Апрель 

2
7
.I

V
-3

.V
 Май Июнь 

2
9
.V

I-
5
.V

II
 Июль 

2
7
.V

II
-2

.V
II

I Август 

2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24 

8 15 22 29 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 31 

  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

І Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 
ГИА 

ПА 
ГИА К К К К К К К К К 

II Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т ПП ПП ПА К К К К К К К К К 

III 
Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 

Т   

УП 
ПП ПП ПП ПП ПА К К К К К К К К К 

IV 
Т   

УП 

Т   

УП 
ПП ПП ПП ПП ПА ПДП ПДП ПДП ПДП ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА                   

 

Условные обозначения: 

теоретическое обучение – Т; 

учебная практика – УП; 

производственная практика – ПП; 

преддипломная практика – ПДП; 

промежуточная аттестация – ПА; 

Государственная итоговая аттестация – ГИА; 

каникулы – К. 
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4.2 Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах: 

–  объѐмные 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); 

– объѐмы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

– сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

– формы государственной итоговой аттестации, объѐмы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

– объѐм каникул по годам обучения. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

– общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ); 

– математического и общего естественнонаучного (ЕН); 

– профессионального (П); 

и разделов: 

– учебная практика (УП); 

– производственная практика (по профилю специальности, ПП); 

– производственная практика (преддипломная, ПДП); 

– промежуточная аттестация (ПА); 

– государственная итоговая аттестация (ГИА). 
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Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

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. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работой студентов по учебному плану для очной формы обучения составляет 2:1. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением студентами 

среднего общего образования в пределах соответствующей программы 

подготовки специалиста среднего звена. Студенты, получающие среднее 

профессиональное образование по ППССЗ, изучают общеобразовательные 

предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с 

изучением студентами учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного циклов, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.  
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Продолжение освоения ГОС среднего (полного) общего образования 

происходит на последующих курсах обучения за счет изучения разделов и тем 

учебных дисциплин таких циклов по специальности как «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» («Основы философии», «История», 

«Иностранный язык» и др.), «Математические и общие естественнонаучные 

дисциплины» («Элементы высшей математики», «Элементы математической 

логики» и «Теория вероятностей и математическая статистика»), а также 

отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Предусмотрено выполнение курсовых проектов по модулю ПМ.01

 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем - МДК.01.02 Прикладное программирование и по 

модулю ПМ.02  Разработка и администрирование баз данных -  МДК.02.02

 Технология разработки и защиты баз данных. Курсовой проект выполняется 

с целью закрепления, углубления и обобщения знаний, полученных студентами за 

время обучения, и их применения к комплексному решению конкретного 

профессионального задания. Тематика курсовых проектов соответствует задачам 

учебной дисциплины, актуальна и тесно связана с практическими потребностями 

конкретной специальности. Выполнение курсового проекта и его защита 

реализуются в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины, в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Вариативная часть программы согласно ГОС СПО составляет 900 часов 

обязательных учебных занятий и распределяется следующим образом:  

ОГСЭ – 96 час (ОГСЭ.03 Иностранный язык – 12 часов, ОГСЭ.04

 Физическая культура – 12 часов, в том числе, за счет вариативной части 

выделены дисциплины: ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 32 часа, 

Мировая художественная культура - 40 часов). 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» была введена с целью дать 

представление о важнейших понятиях учения о культуре речи,  сформировать 

представление о системе литературных норм и коммуникативных качеств речи, 

повысить уровень практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах его функционирования,  расширить общегуманитарный 
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кругозор, опирающийся на владение богатым коммуникативным, познавательным 

и эстетическим потенциалом русского языка; воспитывать культуру общения. 

 Дисциплина «Мировая художественная культура»  была введена с целью 

овладение основными знаниями по теории и истории культуры, умением 

применять их в профессиональной деятельности и реальной повседневной жизни. 

ЕН – 20 часов распределено между дисциплинами ЕН.01 Элементы 

высшей математики, ЕН.02 Элементы математической логики, ЕН.03 Теория 

вероятностей и математическая статистика. 

ОП - 198 часа  распределено между дисциплинами цикла, в том числе, за 

счет вариативной части выделены дисциплины: ОПД.10 Компьютерная графика 

– 68 часов, ОПД.11 Экологические основы природопользования 34 часа. 

 Дисциплина «Экологические основы природопользования»  была введена с 

целью осознание  необходимости  гармоничного  взаимодействия  с природой, 

разумного научно обоснованного и ответственного воздействия на нее; усвоение  

и  систематизация  основных  теоретических  аспектов взаимодействия человека 

со средой своего обитания; формирование    представления  о  неразрывном  

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

экологической безопасности и рационального использования природных 

ресурсов; формирование общенаучных, профессиональных и социально 

культурных компетенций 

Дисциплина «Компьютерная графика»  была введена с целью ознакомление 

студентов с  основными понятиями компьютерной графики и методами решения 

базовых задач представления графической информации. Рассмотреть  вопросы 

осуществления перевода информации с языка, характерного для предметной 

области, на язык компьютерной графики, а также сферы применения графических 

редакторов в соответствующей профессиональной области. 

ПМ – 586  часа распределено между междисциплинарными курсами в 

профессиональных модулях, в том числе, за счет вариативной части выделены 

междисцплинарные курсы: МДК.02.03 Разработка удаленных баз данных – 108 

часов, МДК.03.04 WEB – программирование – 72 часа. 
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 Дисциплина «Разработка удаленных баз данных»  была введена с целью 

овладение основными знаниями по выбору   архитектуры   удаленной   базы   

данных   под   требования конкретной задачи; по организации доступа к данным; 

по проектированию   серверной  и   клиентской   части   приложения   базы 

данных. 

Дисциплина «WEB – программирование»  была введена с целью 

приобретение студентами знаний о Web - программировании, освоение 

возможностей языков JavaScript, VBScript, ASP, Perl, PHP для программирования 

Web-сайтов и Web-интерфейсов к базам данных. Дисциплина «Web-

программирование» обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии 

с государственным образовательным стандартом, содействует 

фундаментализации образования. Целью преподавания дисциплины является 

ознакомление слушателей с теоретическими основами разработки веб-

приложений, а также обучение основным практическим приемам веб-

программирования. 
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Очная форма обучения на базе основного общего образования 

Таблица 5 
И

н
д

ек
с
 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик Ф
о

р
м

ы
  

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
  

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка  

студентов (в часах) 

Распределение обязательной нагрузки  

по курсам и семестрам  

(часов в семестр) 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
  

Обязательная аудиторная 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 р

аб
о

та
 

I курс II курс III курс IV курс 

В
се

го
 

в том числе 

1 

сем. 

 

17 

нед. 

2 

сем. 

 

23 

нед. 

3 

сем. 

 

17 

нед. 

4 

сем. 

 

23 

нед. 

5 

сем. 

 

17 

нед. 

6 

сем. 

 

23 

нед. 

7 

сем. 

 

17 

нед. 

8 сем. 

 

23 нед. 

Л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
, 

в
к
л
ю

ч
а
я
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е
 

К
у

р
со

в
о

е 

п
р

о
ек

ти
р

о
в
а
н

и
е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0.00 Общеобразовательный цикл 1З/4Э/12ДЗ 2104 1404 717 78 497 0 700 594 724 86 0 0 0 0 0 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 1З/2Э/9ДЗ 1305 871 466 22 383 0 434 390 439 42 0 0 0 0 0 

ОДБ.01 Русский язык -/ ГИА  /-  / - 117 78 54  24  39 34 44       

ОДБ.02 Литература -/ ДЗ  /-  / - 175 117 83  34  58 68 49       

ОДБ.03 Иностранный язык -/ ДЗ  /-  / - 117 78 8  70  39 34 44       

ОДБ.04 История -/ Э  /-  / - 175 117 83  34  58 68 49       

ОДБ.05 
Обществознание (вкл. экономику и 
право) 

-/ -  / ДЗ  / - 162 108 78  30  54  66 42      

ОДБ.06 Химия -/ ДЗ  /-  / - 117 78 44 22 12  39 34 44       

ОДБ.07 Биология -/ ДЗ  /-  / - 54 36 12  24  18 18 18       

ОДБ.08 География -/ ДЗ  /-  / - 54 36 24  12  18 16 20       

ОДБ.09 Экология -/ ДЗ  /-  / - 54 36 24  12  18 16 20       

ОДБ.10 Физическая культура З / ДЗ  /-  / - 175 117 4  113  58 68 49       
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ОДБ.11 ОБЖ -/ ДЗ  /-  / -  105 70 52   18   35 34 36             

ОДП.00 Профильные дисциплины 2ГИА/1ДЗ 631 421 251 56 114 0 210 136 241 44 0 0 0 0 0 

ОДП.01 
Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия -/ ГИА  /-  / - 349 233 147  86  116 102 131       

ОДП.02 
Информатика  

-/ - /ГИА  / - 117 78 42 36   39  34 44      

ОДП.03 
Физика 

-/ ДЗ  / -  / - 165 110 62 20 28  55 34 76       

ОДПОУ.00 
Предлагаемые  
образовательнойорганизацией 

(учреждением) 

2ДЗ 168 112     56 68 44 0 0 0 0 0 0 

ОДПОУ.01 Украинский язык -/ ДЗ  /-  / - 84 56 36  20  28 34 22       

ОДПОУ.02 Украинская литература -/ ДЗ  /-  / - 84 56 42  14  28 34 22       

ПП Профессиональная подготовка 5З/32ДЗ/9Э 4536 3024 1678 642 644 60 1512 18 68 412 756 516 606 360 288 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

5З/6ДЗ 786 524 122 0 402 0 262 18 22 192 84 68 76 28 36 

ОГСЭ.01 Основы философии -/-/ДЗ/-/-/-/-/-/ 72 48 32  16  24   48      

ОГСЭ.02 История -/-/ДЗ/-/-/-/-/-/ 72 48 32  16  24   48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/-/-/-/-/-/ДЗ/ 267 178 2  176  89   32 42 34 38 14 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура -/-/З/З/З/З/З/ДЗ/ 267 178 8  170  89   32 42 34 38 14 18 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи -/-/ДЗ/-/-/-/-/-/ 48 32 20  12  16   32      

ОГСЭ.06 Мировая художественная культура -/ДЗ/-/-/-/-/-/-/ 60 40 28  12  20 18 22       

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
5ДЗ/1Э 456 304 202 0 102 0 152 0 0 118 186 0 0 0 0 

ЕН.01 Элементы высшей математики -/-/ДЗ/Э/-/-/-/-/ 189 126 80  46  63   44 82     

ЕН.02 Элементы математической логики -/-/ДЗ/ДЗ/-/-/-/-/ 150 100 68  32  50   38 62     

ЕН.03 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
-/-/ДЗ/ДЗ/-/-/-/-/ 117 78 54  24  39   36 42     

П.00 Профессиональный цикл 24ДЗ/9Э 3294 2196 1354 642 140 60 1098 0 46 102 486 448 530 332 252 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 10ДЗ/1Э 1374 916 554 258 104 0 458 0 46 70 420 186 68 66 60 

ОПД.01 Операционные системы -/-/Э/-/-/-/-/-/ 120 80 60 20   40  46 34      

ОПД.02 Архитектура компьютерных систем -/-/-/ДЗ/-/-/-/-/ 165 110 64 46   55    110     
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ОПД.03 Технические средства информатизации -/-/ДЗ/-/-/-/-/-/ 54 36 20 16   18   36      

ОПД.04 Информационные технологии -/-/-/ДЗ/-/-/-/-/ 144 96 56 40   48    96     

ОПД.05 Основы программирования -/-/-/-/ДЗ/-/-/-/ 297 198 114 84   99    114 84    

ОПД.06 Основы экономики -/-/-/-/-/-/-/ДЗ/ 138 92 60  32  46       32 60 

ОПД.07 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

-/-/-/-/-/-/ДЗ/-/ 51 34 14  20  17       34  

ОПД.08 Теория алгоритмов -/-/-/ДЗ/-/-/-/-/ 150 100 66 24 10  50    100     

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности -/-/-/-/-/ДЗ/-/-/ 102 68 40  28  34      68   

ОПД.10 Компьютерная графика -/-/-/-/ДЗ/-/-/-/ 102 68 40 28   34     68    

ОПД.11 
Экологические основы 

природопользования 
-/-/-/-/-/ДЗ/-/-/ 51 34 20  14  17     34    

ПМ.00 Профессиональные модули 14ДЗ/7Э 1920 1280 800 384 36 60 640 0 0 32 66 262 462 266 192 

ПМ.01 

Разработка программных модулей 

программного обеспечения для 
компьютерных систем 

3ДЗ/2Э/ 513 342 176 136 0 30 171 0 0 0 0 52 196 94 0 

МДК.01.01 Системное программирование -/-/-/-/-/-/ДЗ/-/ 219 146 80 66   73      100 46  

МДК.01.02 Прикладное программирование -/-/-/-/-/-/Э/-/ 294 196 96 70  30 98     52 96 48  

УП.01 Учебная практика -/-/-/-/-/-/ДЗ/-/  108     54     36 36 36  

ПП.01 Производственная практика -/-/-/-/-/-/ДЗ/-/  144     72       144  

ЭК.01 Квалификационный экзамен -/-/-/-/-/-/Э(К)/-/  0     0         

ПМ.02 
Разработка и администрирование баз 
данных 

4ДЗ/2Э/ 648 432 230 82 20 30 216 0 0 0 0 210 222 0 0 

МДК.02.01 
Инфокоммуникационные системы и 

сети 
-/-/-/-/-/ДЗ/-/-/ 225 150 120 10 20  75     70 78   

МДК.02.02 
Технология разработки и защиты баз 

данных 
-/-/-/-/-/Э/-/-/ 249 166 92 44  30 83     84 82   

МДК.02.03 Разработка удаленных баз данных -/-/-/-/-/ДЗ/-/-/ 174 116 88 28   58     56 60   

УП.02 Учебная практика -/-/-/-/-/ДЗ/-/-/  108          60 48   

ПП.02 Производственная практика -/-/-/-/-/ДЗ/-/-/  144           144   

ЭК.02 Квалификационный экзамен -/-/-/-/-/Э(К)/-/-/  0              

ПМ.03 
Участие в интеграции программных 
модулей 

5ДЗ/2Э/ 612 408 254 146 8 0 204 0 0 0 0 0 44 172 192 
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МДК.03.01 
Технология разработки программного 

обеспечения 
-/-/-/-/-/-/-/ДЗ/ 180 120 80 40   60       60 60 

МДК.03.02 
Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 
-/-/-/-/-/-/-/ДЗ/ 252 168 97 74   84      44 64 60 

МДК.03.03 Документирование и сертификация -/-/-/-/-/-/ДЗ/-/ 72 48 30 10 8  24       48  

МДК.03.04 WEB - программирование -/-/-/-/-/-/-/Э/ 108 72 50 22   36        72 

УП.03 Учебная практика -/-/-/-/-/-/-/ДЗ/  102           30 36 36 

ПП.03 Производственная практика -/-/-/-/-/-/-/ДЗ/  144             144 

ЭК.03 Квалификационный экзамен -/-/-/-/-/-/-/Э(К)/  0              

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

должностям служащих 

2ДЗ/1Э 147 98 70 20 8 0 49 0 0 32 66 0 0 0 0 

МДК.04.01 

Основы выполнения работ по 
профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин" 

-/-/-/ДЗ/-/-/-/-/ 147 98 70 20 8   49 

    

32 66 

        

УП.04 Учебная практика -/-/-/ДЗ/-/-/-/-/   78               78           

ПП.04 Производственная практика -/-/-/ДЗ/-/-/-/-/   72                 72         

ЭК.04 Квалификационный экзамен -/-/-/Э(К)/-/-/-/-/   0           
                

Всего 5З/33ДЗ/9Э                              

ПДП Преддипломная практика 4 недели                               

ПА Промежуточная аттестация 5 недель                               

ГИА Государственная итоговая аттестация  6 недель                               

Консультации 4 часа на одного студента, но не более 100 часов в год                                                                                      
Государственная (итоговая) аттестация 

1. Выпускная квалификационная работа 

Подготовка  квалификационной работы  4 нед. 

Защита выпускной квалификационной работы 1 нед. 

2. Государственные экзамены (русский язык, математика, информатика) – 1нед. 

В
се

го
 

дисциплин и МДК 15 18 13 10 9 9 9 6 

учебной практики     78   96 114 72 36 

производственной практики (по 
профилю специальности)        72   144 144 144 

преддипломной практики               4 нед. 

экзаменов     1 1+Э(К)   1+Э(К) 1+Э(К) 1+Э(К) 

дифференцированных зачетов   11 5 5 3 3 3 4 

зачетов 1               
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4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей (в том числе междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик), преддипломной практики 

 

Перечень рабочих программ по дисциплинам 

Таблица 6 
Индекс дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

1 2 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОДБ.06 Химия 

ОДБ.07 Биология 

ОДБ.08 География 

ОДБ.09 Экология 

ОДБ.10 Физическая культура 

ОДБ.11 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДП.01 
Математика: алгебра и начала математического анализа;  

геометрия 

ОДП.02 Информатика  

ОДП.03 Физика 

ОДПОУ.01 Украинский язык 

ОДПОУ.02 Украинская литература 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05* Русский язык и культура речи* 

ОГСЭ.06* Мировая художественная культура* 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Элементы математической логики 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

ОПД.01 Операционные системы 

ОПД.02 Архитектура компьютерных систем 

ОПД.03 Технические средства информации 

ОПД.04 Информационные технологии 

ОПД.05 Основы программирования 

ОПД.06 Основы экономики 

ОПД.07 Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

ОПД.08 Теория алгоритмов 

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.10* Компьютерная графика 

ОПД.11* Экологические основы природопользования 
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Рабочие программы по дисциплинам - аннотации рабочих программ 

приведены в Приложении А 

 

Перечень рабочих программ профессиональных модулей 

Таблица 7 

Индекс дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

МДК.01.01 Системное программирование 

МДК.01.02 Прикладное программирование 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

МДК.02.03 Разработка удаленных баз данных 

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения МДК.03.03 Документирование и сертификация 

МДК.03.04 WEB - программирование 

МДК.04.01 
Основы выполнения работ по профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин" 

 

Рабочие программы по дисциплинам - аннотации рабочих программ 

профессиональных модулей приведены в Приложении Б 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 
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Учебная практика проводится в учебно-производственных лабораториях и 

мастерских техникума преподавателями дисциплин профессионального блока 

(имеющих высшее профессиональное образование по профилю подготовки). На 

основе прямых договоров между техникумом и предприятием учебная практика 

может проводиться на базе предприятия под руководством 

высококвалифицированных специалистов. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта (работы)) в организациях различных организационно-

правовых форм. Аннотации программ практик приведены в Приложении В 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Состав педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность 

Таблица 8 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 
учебным планом 

Ф. И. О., должность по 

штатному расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании 

Квалификационная 

категория, звание 

Стаж работы 

Повышение квалификации 

(год и образовательное 
учреждение) 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 
деятельности 

всего 
в том числе 

педагогический стаж 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 
Овсянникова И. П., 

преподаватель 

ГУ ЛНР «Научно-
методический центр 

развития образования ЛНР» 

по программе «Филология. 

Русский язык и литература», 

2018 г. 

высшая 

39 л. 

11 мес. 

16 дн. 

32 г. 

7 мес. 

0 дн. 

— — 
основное место 

работы 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 
Голодюк М. В., 
преподаватель 

Восточноукраинский 

национальный университет 
им.Даля, специальность – 

«Педагогика высшей 

школы» 

II категория 
10 л. 

6 мес. 

21 дн. 

5 л. 
11 мес. 

27 дн. 

ГУ «Луганский 

национальный университет 

им.Т.Шевченко», Институт 

последипломного 
образования и 

дистанционного обучения, 

направление – «Язык и 

литература (английская)»,  

19.02.2013 г. 

— 
основное место 

работы 

ОДБ.04 История 
Голдобина Е. В., 

преподаватель 

Государственное 

учреждение «Луганский 

национальный университет 

им.Т.Шевченко», 
специальность – «История» 

специалист 
4 г. 

7 мес. 

4 г. 

7 мес. 
— — 

основное место 

работы 

ОДБ.05 Обществознание 
Ковалева С. Л., 

преподаватель 

Киевский государственный 

университет им.Шевченко, 

специальность – 

«Правоведение» 

высшая 

44 г. 

2 мес. 

3 дн. 

20 л. 

10 мес. 

18 дн. 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ 

им.Т.Шевченко», Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного обучения 

по специальности 

«Социология» 

(обществознание), 
«Социальные 

дисциплины», 

28.12.2015 г. 

— 
основное место 

работы 

ОДБ.06 Химия 

Квитко О. В., преподаватель 

Ворошиловградский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – «Биология и 

химия» 

I категория 

21 г. 

11 мес. 

0 дн. 

21 г. 

11 мес. 

0 дн. 

ГУ ЛНР «Научно-

методический центр 

развития образования» по 

программе «для учителей 

естественнонаучных 

дисциплин», 
20.04.2016 г. 

ГБОУ ЛНР СГ 

№ 26 
совместитель 

ОДБ.07 Биология 

ОДБ.08 География 
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ОДБ.09 Экология 
Шаповалова А. А., 

преподаватель 

Стахановский учебно-

научный институт горных и 
образовательных технологий 

Украинской инженерно-

педагогической академии, 

специальность – 

«Профессиональное 

образование. Охрана труда» 

специалист 

4 г. 

1 мес. 

25 дн. 

— — — 
основное место 

работы 

ОДБ.10 Физическая культура 
Дьякова Л. И., 
преподаватель 

ГУ «Луганский 

национальный университет 

им.Т.Шевченко», 
специальность – 

«Физическая реабилитация» 

II категория 

31 г. 

10 мес. 
9 дн. 

8 л. 

0 м. 
0 дн. 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ 

им.Т.Шевченко» по 

специальности 
«Физическая культура» 

«Физическое воспитание», 

01.12.2015 г. 

— 
основное место 

работы 

ОДБ.11 Основы безопасности 

жизнидеятельности 

Шаповалова А.А., 

преподаватель 

Стахановский учебно-

научный институт горных и 

образовательных технологий 

Украинской инженерно-

педагогической академии, 

специальность – 
«Профессиональное 

образование. Охрана труда» 

специалист 

4 г. 

1 мес. 

25 дн. 

— — — 
основное место 

работы 

ОДП.00 Профильные дисциплины 

ОДП.01 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

Лященко Л.Н., 

преподаватель 

Донецкий государственный 

университет, специальность 

– «Математика» 

высшая 

48 л. 

6 мес. 

10 дн. 

45 л. 

3 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ 

им.Т.Шевченко», Институт 

профессионального 

развития по программе 

повышения квалификации 

«Преподаватель 
математических 

дисциплин», 

24.03.2018 г. 

— 
основное место 

работы 

ОДП.02 Информатика 
Монька В. В.,  

преподаватель 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет 

им.В.Даля», специальность – 

«Профессиональное 

обучение, магистерская 

программа – 
«Информационные 

технологии и системы» 

специалист — — — — 
основное место 

работы 

ОДП.03 Физика 
Хвастов А.Н. 

преподаватель 

Луганский государственный 

педагогический институт 

им.Т.Шевченко, 

специальность – «Физика и 

математика» 

высшая — — — — — 

ОДПОУ.00 Предлагаемые образовательной организацией (учреждением) 

ОДПОУ.01 Украинский язык 

ОвсянниковаИ.П., 

преподаватель 

«Луганский 

государственный 

педагогический институт 

им.Т.Шевченко», 

специальность – 

«Украинский язык и 

литература» 

высшая 

39 л. 

11 мес. 

16 дн. 

32 г. 

7 мес. 

0 дн. 

— — 
основное место 

работы 

ОДПОУ.02 Украинская 

литература 
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ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 
Ковалева С. Л., 

преподаватель 

Киевский государственный 

университет им.Шевченко, 

специальность – 

«Правоведение» 

высшая 

44 г. 

2 мес. 

3 дн. 

20 л. 

10 мес. 

18 дн. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 
Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного обучения 

по специальности 

«Социология» 

(обществознание), 

«Социальные 
дисциплины»,  

28.12.2015 г. 

— 
основное место 

работы 

ОГСЭ.02 История 
Голдобина Е. В., 

преподаватель 

Государственное 

учреждение «Луганский 

национальный университет 

им.Т.Шевченко», 

специальность – «История» 

специалист 
4 г. 

7 мес. 

4 г. 

7 мес. 
— — 

основное место 

работы 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Голодюк М. В., 

преподаватель 

Восточноукраинский 
национальный университет 

им.Даля, специальность – 

«Педагогика высшей 

школы» 

II категория 

10 л. 

6 мес. 

21 дн. 

5 л. 

11 мес. 

27 дн. 

ГУ «Луганский 

национальный университет 

им.Т.Шевченко», Институт 
последипломного 

образования и 

дистанционного обучения, 

направление – «Язык и 

литература (английская)», 

 19.02.2013 г. 

— 
основное место 

работы 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
Дьякова Л. И., 
преподаватель 

ГУ «Луганский 

национальный университет 

им.Т.Шевченко», 
специальность – 

«Физическая реабилитация» 

II категория 

31 г. 

10 мес. 
9 дн. 

8 л. 

0 м. 
0 дн. 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ 

им.Т.Шевченко» по 

специальности 
«Физическая культура» 

«Физическое воспитание», 

 01.12.2015 г. 

— 
основное место 

работы 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

ОвсянниковаИ.П., 

преподаватель 

ГУ ЛНР «Научно-

методический центр 

развития образования ЛНР» 

по программе «Филология. 

Русский язык и 

литература»,2018г. 

высшая 

39 л. 

11 мес. 

16 дн. 

32 г. 

7 мес. 

0 дн. 

— — 
основное место 

работы 

ОГСЭ.06 Мировая 

художественная культура 

Голдобина Е.В., 

преподаватель 

Государственное 
учреждение «Луганский 

национальный университет 

им.Т.Шевченко», 

специальность – «История» 

специалист 
4 г. 

7 мес. 

4 г. 

7 мес. 
— — 

основное место 

работы 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 
Лященко Л.Н., 

преподаватель 

Донецкий государственный 

университет, специальность 

– «Математика» 

высшая 

48 л. 

6 мес. 

10 дн. 

45 л. 

3 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ 

им.Т.Шевченко», Институт 

профессионального 

развития по программе 

повышения квалификации 

«Преподаватель 
математических 

дисциплин»,  

24.03.2018 г. 

— 
основное место 

работы 
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ЕН.02 Элементы 

математической логики 

Хвастова С.И., 

методист,  

преподаватель 

Луганский государственный 

педагогический институт 

им.Т.Шевченко, 

специальность – «Физика и 

математика» 

высшая 

31 г. 9 

мес. 15 

дн. 

21 г. 9 мес. 

16 дн. 

Институт 

последипломного 
образования и 

дистанционного обучения 

ГОУ ВПО ЛНР 

"Луганский 

государственный 

университет 

им.Шевченко", по 

специальности 
"Компьютерные 

дисциплины",17.12.2015г. 

— 
основное место 

работы 

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Лященко Л.Н., 

преподаватель 

Донецкий государственный 

университет, специальность 

– «Математика» 

высшая 

48 л. 

6 мес. 

10 дн. 

45 л. 

3 мес. 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ 

им.Т.Шевченко», Институт 

профессионального 

развития по программе 

повышения квалификации 

«Преподаватель 

математических 
дисциплин»,  

24.03.2018 г. 

— 
основное место 

работы 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01Операционные системы 
Дидыч Р.В. 

 преподаватель 

Украинская инженерно-
педагогическая академия, 

специальность -  

«Профессиональное 

обучение. Компьютерные 

технологии в управлении и 

обучении» 

II категория 

18 л. 0 

мес. 22 

дн. 

8 л. 9 мес. 

15 дн. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 

Институт 
последипломного 

образования и 

дистанционного 

обучения по 

специальности 

«Компьютерные 
дисциплины», 01.12.2015 

г. 

— 
основное место 

работы 

ОПД.02 Архитектура 

компьютерных систем 

Монька В. В.,  

преподаватель 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет 

им.В.Даля», специальность – 
«Профессиональное 

обучение, магистерская 

программа – 

«Информационные 

технологии и системы» 

специалист — — — — 
основное место 

работы 

ОПД.03 Технические средства 

информации 

Хвастов А.Н. 

преподаватель 

Луганский государственный 

педагогический институт 

им.Т.Шевченко, 

специальность – «Физика и 
математика» 

высшая — — — — — 

ОПД.04 Информационные 

технологи и 

Монька В. В.,  

преподаватель 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет 

им.В.Даля», специальность – 

«Профессиональное 

обучение, магистерская 

программа – 

«Информационные 

технологии и системы» 

специалист — — — — 
основное место 

работы 

ОПД.05 Основы 
программирования 

Ганзенко И.В., Украинская инженерно- высшая 28 л. 3 23 г. 5 мес. Украинская инженерно- — 
основное место 

работы 
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заместитель директора по 
УР, преподаватель 

педагогическая академия, 
специальность -  

«Профессиональное 

обучение. Компьютерные 
технологии в управлении и 

обучении» 

мес. 18 
дн. 

21 дн. педагогическая академия, 
направление - 

"Профессиональное 

образование" 
Компьютерные науки ", 

22.02.2014 г. 

ОПД.06 Основы экономики 
Баранюк Л. А., 

преподаватель 

Донбасский 

государственный 

технический университет, 

специальность – «Экономика 

предприятия» 

специалист 

2 г. 

5 мес. 

11 дн. 

2 г. 

1 мес. 

11 дн. 

ГОУ ВПО ЛНР 

«Донбасский 

государственный 
технический университет» 

по программе «Повышение 

квалификации 

преподавателей ОУ 

высшего и СП 

образования» по 

направлению 

«Экономика»,  
30.11.2017 г. 

— 
основное место 

работы 

ОПД.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Ковалева С. Л., 

преподаватель 

Киевский государственный 

университет им.Шевченко, 

специальность – 

«Правоведение» 

высшая 

44 г. 

2 мес. 

3 дн. 

20 л. 

10 мес. 

18 дн. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 

Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного обучения 

по специальности 

«Социология» 
(обществознание), 

«Социальные 

дисциплины»,  

28.12.2015 г. 

— 
основное место 

работы 

ОПД.08 Теория алгоритмов 
Дидыч Р.В. 

 преподаватель 

Украинская инженерно-

педагогическая академия, 

специальность -  
«Профессиональное 

обучение. Компьютерные 

технологии в управлении и 
обучении» 

II категория 
18 л. 0 
мес. 22 

дн. 

8 л. 9 мес. 

15 дн. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 
Институт 

последипломного 

образования и 
дистанционного 

обучения по 

специальности 
«Компьютерные 

дисциплины», 01.12.2015 

г. 

— 
основное место 

работы 

ОПД.9 Безопасность 

жизнедеятельности 

Шаповалова А.А., 

преподаватель 

Стахановский учебно-

научный институт горных и 

образовательных технологий 

Украинской инженерно-

педагогической академии, 

специальность – 

«Профессиональное 

образование. Охрана труда» 

специалист 

4 г. 

1 мес. 

25 дн. 

— — — 
основное место 

работы 

ОПД.10 Компьютерная графика Гнатюк И.Н. 

Коммунарский горно-

металлургический институт 

по специальности  

«Машиностроение» 

высшая 

35 л. 0 

мес. 22 

дн. 

15 л. 10 мес. 

Украинская инженерно-
педагогическая академия, 

направление - 

"Профессиональное 

образование" 

«Машиностроение» ", 

22.02.2014 г. 

— 
основное место 

работы 



 34 

ОПД.11 Экологические 
основы природопользования 

Шаповалова А.А., 

преподаватель 

Стахановский учебно-

научный институт горных и 
образовательных технологий 

Украинской инженерно-

педагогической академии, 

специальность – 

«Профессиональное 

образование. Охрана труда» 

специалист 

4 г. 

1 мес. 

25 дн. 

— — — 
основное место 

работы 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

МДК.01.01 Системное 
программирование 

Ганзенко И.В., 

заместитель директора по 
УР, преподаватель 

Украинская инженерно-
педагогическая академия, 

специальность -  

«Профессиональное 
обучение. Компьютерные 

технологии в управлении и 

обучении» 

высшая 

28 л. 3 

мес. 18 
дн. 

23 г. 5 мес. 

21 дн. 

Украинская инженерно-
педагогическая академия, 

направление - 

"Профессиональное 
образование" 

Компьютерные науки ", 

22.02.2014 г. 

— 
основное место 

работы МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

УП.01 Учебная практика Ганзенко И.В., 
заместитель директора по 

УР, преподаватель 

Украинская инженерно-

педагогическая академия, 

специальность -  
«Профессиональное 

обучение. Компьютерные 

технологии в управлении и 
обучении» 

высшая 
28 л. 3 
мес. 18 

дн. 

23 г. 5 мес. 

21 дн. 

Украинская инженерно-

педагогическая академия, 

направление - 
"Профессиональное 

образование" 

Компьютерные науки ", 
22.02.2014 г. 

— 
основное место 

работы 

ПП.01 Производственная 

практика 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Хвастова С.И., 

методист,  

преподаватель 

Луганский государственный 
педагогический институт 

им.Т.Шевченко, 

специальность – «Физика и 

математика» 

высшая 

31 г. 9 

мес. 15 

дн. 

21 г. 9 мес. 

16 дн. 

Институт 

последипломного 

образования и 

дистанционного обучения 

ГОУ ВПО ЛНР 
"Луганский 

государственный 

университет 

им.Шевченко", по 

специальности 

"Компьютерные 

дисциплины",17.12.2015г. 

— 
основное место 

работы МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 
данных 

МДК.02.03 Разработка 
удаленных баз данных 

УП.02 Учебная практика 

Хвастова С.И., 

методист,  

преподаватель 

Луганский государственный 

педагогический институт 

им.Т.Шевченко, 

специальность – «Физика и 

математика» 

высшая 

31 г. 9 

мес. 15 

дн. 

21 г. 9 мес. 

16 дн. 

Институт 

последипломного 
образования и 

дистанционного обучения 

ГОУ ВПО ЛНР 

"Луганский 

государственный 

университет 

им.Шевченко", по 
специальности 

"Компьютерные 

дисциплины",17.12.2015г. 

— 
основное место 

работы 

ПП.02 Производственная 

практика 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.01 Технология 

разработки программного 
обеспечения 

Дидыч Р.В. 

 преподаватель 

Украинская инженерно-

педагогическая академия, 
специальность -  

II категория 

18 л. 0 

мес. 22 
дн. 

8 л. 9 мес. 

15 дн. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 
Институт 

— 
основное место 

работы 
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МДК.03.02 
Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

«Профессиональное 
обучение. Компьютерные 

технологии в управлении и 

обучении» 

последипломного 
образования и 

дистанционного 

обучения по 
специальности 

«Компьютерные 

дисциплины», 01.12.2015 
г. 

МДК.03.03 
Документирование и 

сертификация 

МДК.03.04 WEB - 
программирование 

УП.03 Учебная практика 
Монька В. В.,  

преподаватель 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет 

им.В.Даля», специальность – 

«Профессиональное 

обучение, магистерская 

программа – 

«Информационные 
технологии и системы» 

специалист — — — — 
основное место 

работы 

ПП.03 Производственная 

практика 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.04.01 Основы 

выполнения работ по 

профессии "Оператор 
электронно-вычислительных 

и вычислительных машин" 

Дидыч Р.В. 

 преподаватель 

Украинская инженерно-
педагогическая академия, 

специальность -  

«Профессиональное 
обучение. Компьютерные 

технологии в управлении и 

обучении» 

II категория 

18 л. 0 

мес. 22 
дн. 

8 л. 9 мес. 

15 дн. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 

им.Т.Шевченко»", 

Институт 
последипломного 

образования и 

дистанционного 
обучения по 

специальности 

«Компьютерные 
дисциплины», 01.12.2015 

г. 

— 
основное место 

работы 

УП.04 Учебная практика 

Дидыч Р.В. 

 преподаватель 

Украинская инженерно-

педагогическая академия, 
специальность -  

«Профессиональное 

обучение. Компьютерные 
технологии в управлении и 

обучении» 

II категория 

18 л. 0 

мес. 22 

дн. 

8 л. 9 мес. 
15 дн. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 
им.Т.Шевченко»", 

Институт 

последипломного 
образования и 

дистанционного 

обучения по 
специальности 

«Компьютерные 

дисциплины», 01.12.2015 

г. 

— 
основное место 

работы ПП.04 Производственная 

практика 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная 

практика 

ПДП. Преддипломная практика 
Дидыч Р.В. 

 преподаватель 

Украинская инженерно-

педагогическая академия, 
специальность -  

«Профессиональное 

обучение. Компьютерные 
технологии в управлении и 

обучении» 

II категория 

18 л. 0 

мес. 22 

дн. 

8 л. 9 мес. 
15 дн. 

ГОУ ВПО ЛНР "ЛНУ 
им.Т.Шевченко»", 

Институт 

последипломного 
образования и 

дистанционного 

обучения по 
специальности 

«Компьютерные 

дисциплины», 01.12.2015 
г. 

— 
основное место 

работы 
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Реализация ППССЗ по специальности обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 

 

5.2 Информационное и библиотечное обеспечение ППССЗ 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям ППССЗ. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Основные и дополнительные издания учебной литературы 

Таблица 9 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, МДК 

Основные издания учебной литературы 

 

Дополнительные издания 

учебной литературы 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 

1 
ОДБ.01 Русский язык 

1 Болотнова Н.С. Современный русский 

язык: Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Контрольно-тренировочные 

задания: Учебное пособие. 2-е изд., стер 

/Н.С. Болотнова, А.В. Болотнов. — М.: 

Флинта, 2016. — 224 c. 

2 Власенков А. И.,Русский язык, 10-11 класс 

Лебедев Ю. В.,Литература, Ч. 1, 10 класс 

Лебедев Ю. В., Литература, Ч. 2, 10 класс 

Михайлов О. Н., Литература, Ч 1, 11 класс 

Михайлов О. Н.,Литература, Ч 2, 11 класс 

1 Барандеев А.В. Русский 

язык. Пособие для 

факультативного курса. 3-е 

изд., испр. и доп. /    А.В.  

2 арандеев и др. — М.: 

Высшая школа, 2001. — 

368c. 

3 Валгина Н.С Современный 

русский язык. Синтаксис. 4-е 

изд. / Н.С Валгина. — М.: 

Высшая школа, 2003. — 416 

c. 

М. В. Теплинский 

Хрестоматия по литературе, 

10 класс 

2007 

Литература и язык. 

Энциклопедия. - Москва: 

Огни, 2010. - 584 c. 

2 

ОДБ.02 Литература 
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3 

ОДБ.03 Иностранный 

язык 

1 Английский языкС.А. Шевелева М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004 

2 Бизнес-курс английского языка И.С. 

Богацкий К.: «ИПЛогос», 2005 

3 Грамматика английского языка. 

В.А.Радовель Донецк.: БАО, 2004 

4 Учебник английского языка. В 2-х 4. Н.А. 

Бонк М.: эксмо, 2003 

 

1Англо-русский словарь по 

технологи машиностроении 

и металлообработке 

Б.С. Воскобойников М.: 

«Русский», 1999 

2Современный англо-рус., 

рус-англ. словарь Д.А. 

Романов Д.: БАО, 2004г. 

3 Англо-русский 

тематический словарь  А.А. 

Черных Д. Сталкер., 2000г. 

4 

ОДБ.04 История 

Уколова В. И . Всеобщая история, 

10 класс Горинов М. М., 

История России, Ч. 1,10 класс Горинов М. 

М., 

История России, Ч. 2,10 класс 

Горинов М. М., 

История России, Ч. 3,10 класс 

Улунян А. А.,Всеобщая история,11 класс 

Ю. В. Бураков Всемирная 

история, 

11 класс, 2001 

5 

ОДБ.05 Обществознание 
Боголюбов Л. Н., Обществознание, 10 класс 

Боголюбов Л. Н., Обществознание, 11 класс 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И./ Под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание. 

10-11 класс. 

В 2-х частях. — М.: 

«Просвещение», 2015 

Арбузкин А.М. 

Обществознание. Учебное 

пособие в 

2-х частях. — М.: «Зерцало 

— М», (последнее издание). 

 

6 
ОДБ.06 Химия 

1 Беляев Д.К.  Биология 

2 Максаковский В.П., География 

3 БеляевД.К. Биология 

4 Максаковский В. П., География, 10-11 

класс  

5 Бахичева О.А. Экономическая и 

социальная география мира. Учебник. 

10 — 11 класс. — М.: Изд. «Вентана-Граф», 

2013 — 2016г. 

6Чернова Н. М., Галушин В. М., 

Константинов В. М., Экология, 10-11 класс 

Пестушко, География, 10 

класс Коберник, 

География,  

10 класс Паламарчук, 

География,  

10 класс Царик, 

Экология, 10 класс 

7 
ОДБ.07 Биология 

8 

ОДБ.08 География 

9 

ОДБ.09 Экология 

1 Охрана окружающей среды Ю.В. Новиков 

М.:Высш.шк. 1987 

2 Екология А.А. Горелов М.:Центр, 2000 рус 

 

1 Основы екологии та 

природопользования В.Л. 

Дикань 

Харков ―Олант‖ 2002 

2 Охрана окружающей 

среды С.А. Брылов 

М.:Высш.шк. 1985  

10 

ОДБ.10 Физическая 

культура 

1 Выбираем здоровья  В.С. Михайлов М.: 

Молод.гвард.,1985 г. 

2  Хочу быть здоровым П.Г. Отрощенко К.: 

Лыбидь, 1991 

1 Аэробика для хорошего 

самочувствия Кеннет Купер

 М.: Фискульт. 

истор. 1987г. 

11 

ОДБ.11 Основы 

безопасности 

жизнидеятельности 

1 Основы безопасности жизнедеятельности 

Т.А. Хван Ростов Н./Д.: феникс, 2003, 

рус 

 

Белов С.В. Безопасность 

жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

(Техносферная 

Безопасность): Учебник. 5-н 

изд., пер. и доп. / С.В. Белов. 

— Люберцы: Юрайт, 2016. 

— 702 c. 

ОДП.00 Профильные дисциплины 

12 ОДП.01 Математика: 

алгебра и начала 

Алимов Ш. Я., 

Математика. Алгебра. 

Бевз, 

Матемематика, 10 класс 
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математического 

анализа; геометрия 

10-11 класс 

Атанасян Л. С., 

Математика. Геометрия, 10-11 класс 

Бурда, 

Математика, 10 класс 

Афанасьев, 

Математика, 10 класс 

Нелин, 

Алгебра, 10 класс 

Мерзляк, 

Алгебра, 10 класс 

Бевз, 

Геометрия, 10 класс 

Н. И. Шкиль 

Алгебра и начала анализа, 

10 класс 

2003 

Ривкинд, 

Информатика, 10 класс 

13 

ОДП.02 Информатика 

Липсиц И. В., 

Экономика, 

10-11 класс, 

Базовый уровень 

1 Практикум по 

информатике: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Е.В. 

Михеева.-8-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.-192 с. 

2 Практикум по 

информатике: учебное 

пособие / В.В. Васильев, 

Н.В. Сороколетова, Л.В. 

Хливненко. – М.: ФОРУМ, 

2012.-336с. 

3 Сборник задач и 

упражнений по 

информатике: учеб. пособие 

/ В.Д. Колдаев, Е.Ю. 

Павлова; Под ред. Л.Г. 

Гагариной – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2013. – 256 с. 

14 

ОДП.03 Физика 

1 Физика 

С.И. Гончаренко К.: Образование,2006. 

2 Курс физики  Н.Н. Евграфова М.: Высш. 

шк.,1978,рус  

 

1Элементарный учебник 

физики  

Г.С. Лансберг М.: Наука, 

1973,рус. 

2 Единицы физических 

величин и их размерности  

Л.А.Сена М.: Наука,1988. 

3Краткий словарь 

физических терминов А.И. 

Болсун Х.: Выс шк.,1986 

ОДПОУ.00 Предлагаемые образовательной организацией (учреждением) 

15 
ОДПОУ.01 Украинский 

язык 

Заболотний, Украинский язык, 10 класс 

Глазовая, Украинский язык, 10 класс 

Плющ, Украинский язык, 10 класс 

Єрмоленко, Украинский язык, 11 класс 

Заболотний, Украинский язык, 11 класс 

Шелехова, Украинский язык, 11 класс 

Караман, Украинский язык, 11 класс 

Авраменко, 

Украинская литература, 10 класс  

Семенюк, 

Украинская литература, 10 класс 

Семенюк, 

Украинская литература, 11 класс 

Авраменко, 

Украинская литература, 11 класс 

О. Б. Олейник 

Украинский язык 10-11 

класс 2002 

О. М. Горошкина 

Украинский язык 

10 класс 2010 

О. М. Горошкина 

Украинский язык 11 класс 

2012 

О. И. Мищенко Украинская 

литература 11 класс 2011 

Г. Ф. Семенюк Хрестоматия 

по украинской литературе 

11 класс 2006 

16 

ОДПОУ.02 Украинская 

литература 

ПП Профессиональная подготовка 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

17 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

1 Социальная философия 

Ред..В.П.Андрущенко К.-Х. «Еднорог», 2002  

2 Философия Ред..В.П. Кохановський

 Ростов н/Д : «Фенікс», 2001 

 

1 Основи философии в 

вопросах и ответах  Ред. 

С.Е. Понамарева 

«Феникс»,1997 

2 Философия А.Г. Спиркин

 М: Гардарики,2002 

18 ОГСЭ.02 История   

19 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

1 Английский языкС.А. Шевелева М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004 

2 Бизнес-курс английского языка И.С. 

Богацкий К.: «ИПЛогос», 2005 

3 Грамматика английского языка. 

В.А.Радовель Донецк.: БАО, 2004 

4 Учебник английского языка. В 2-х 4. Н.А. 

Бонк М.: эксмо, 2003 

 

1Англо-русский словарь по 

технологи машиностроении 

и металлообработке 

Б.С. Воскобойников М.: 

«Русский», 1999 

2Современный англо-рус., 

рус-англ. словарь Д.А. 

Романов Д.: БАО, 2004г. 

3 Англо-русский 

тематический словарь  А.А. 

Черных Д. Сталкер., 2000г. 

20 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

1 Выбираем здоровья  В.С. Михайлов М.: 

Молод.гвард.,1985 г. Русс. 

2 Хочу быть здоровым П.Г. Отрощенко К.: 

Лыбидь, 1991 русск. 

 

 

1 Аэробика для хорошего 

самочувствия Кеннет 

Купер М.: Фискульт. 

истор. 1987г. Русск. 

 

21 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Антонова Е. С., Воителева Т. М. 

Русский язык и культура речи 

2010. – 320 с. 

Введенская Л. А., 

Черкасова М. Н. 

Русский язык и культура 

Лекант П. А., 

Маркелова Т. В., 

Самсонов Н. Б. 

Русский язык и культура речи 

2009. -224с. 

 

Боженкова Р.К. Русский 

язык и культура речи: 

Учебник. 2-е изд., стер / Р.К. 

Боженкова. — М.: Флинта, 

2015. — 608 c. 

Баландина Л.А. Русский 

язык и культура речи: 

Практикум для аудиторской 

и самостоятельной работы 

студентов-нефилологов 

ВУЗов / Л.А. Баландина, 

Г.Р. Давидян, 

Г.Ф. Кураченкова и др — 

М.: Изд. Моск. 

университета, 2012. — 96 c. 

22 

ОГСЭ.06 Мировая 

художественная 

культура 

Мировая художественная культура 

А. П. Садохин 

2009. - 495 с. 

Мировая художественная культура 

Л. Г. Емохонова 

2010. - 544 с. 

Мировая художественная культур. Т.1 

ред. Б. А. Эренгросс 

2009. - 487 с. 

Мировая художественная культура Т.2 

ред. Б. А. Эренгросс 

2009. - 511 с. 

Батракова С. П. 

Художник XX века и язык 

живописи 

1996. – 116 с. 

История мировой культуры 

(изд:7) 

Под ред. Драча Г. В. 

2010. – 544 с. 

Любимов Л. Д. Искусство 

древнего мира 

2002. – 240 с. 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

23 
ЕН.01 Математика 

1 Высшая математика в упражнениях и 

задачах в 2-х ч.Ч1 П.Е. Данко, А.Г.  

2 Попов, Т.Я. Кожевникова М.:Высшая 

школа 1986 рус 

 

1Специальный курс высшей 

математики 

К.К. Понамарев 

М.:Висш.шк 1974 рус 

2 Математика для 

техникумов 

И.И. Валуцэ 

М.:Наука 1989 рус 

 

 

 

24 

ЕН.02 Элементы 

математической логики 

25 ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 
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П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

26 

ОПД.01Операционные 

системы 

1 Батаев А., Налютин Н., Синицын С. 

Операционные системы и среды. Учебник. 

М: Академия, 2014 – 272 с.; 

2 Дейтел, Чофнес. Операционные системы. 

Основы и принципы. - 3-е изд. М.: Бином, 

2013 –1024 с.; 

1 Гордеев А. Операционные 

системы: учебник для вузов. 

2-е изд. – СПб: Питер, 2009 

– 416 с.; 

27 

ОПД.02 Архитектура 

компьютерных систем 
 

1 Основы вычислительной 

микропроцессорной техники 

В.В. Стрыгин, Л.С. Щарев 

М .: «Вища школа», 1989г 

28 ОПД.03 Технические 

средства информации 
  

29 

ОПД.04 

Информационные 

технологии 

1 Гохберг, Г.С. Информационные 

технологии: учебник для спо /Г.С. Гохберг, 

А.В. Зафиевский, А.А. Короткин.- 5-е изд., 

стер.- М.: Академия, 2010.- 208с. 

2 Михеева, Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для спо /Е.В. 

Михеева. – 9-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2011. –  384 с. 

 

1 Сергеева, И.И. 

Информатика: учебник для 

средн. професс. образования 

/ И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. 

– М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2008. – 336 с.: 

ил. 

2 Струмпэ, Н.В. Оператор 

ЭВМ. Практические работы: 

учеб. пособие для НПО / 

Н.В. Струмпэ. – 5-е изд., 

стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 

112 с. 

30 

ОПД.05 Основы 

программирования 

1Основы программирования в  Delphi 7 

Культин Н. 

СПб.: «БХВ-Петербург», 2003 

2 Программирования в Delphi 7 

Архангельский А.Я.М.: Бином, 2004 

1 Паскаль и Делфи 

Ред. В. Попов 

СПб.:Питер, 2003г. 

31 

ОПД.06 Основы 

экономики 

Продиус И. П., Филиппова С. В., Захарченко 

В. И., 

Балан А. С. Экономика предприятия. 

Краткий курс. – Харьков: Одиссей. – 2004. – 

192 с. 

Экономика предприятия (организации): 

Учебник / О. В. Баскакова, 

Л. Ф. Сейко. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 372 с. 

1Экономическая 

информатика . 

Конюховский П.В.

 СПБ Питер 2001 

2 Информатика Беленький 

П.П Ростов н/Дону, 

«Феникс», 2002 

32 

ОПД.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

1 Гуреева М. А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; Форум, 

Инфра-М - Москва, 2013. - 240 c. 

2 Козлова Т. В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; ГЭОТАР-

Медиа - Москва, 2011. - 192 c. 

1 Петрова Г. В. Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Академия - 

Москва, 2012. - 320 c. 

33 

ОПД.08 Теория 

алгоритмов 

1 Информация, алгоритмы. Касаткин 

В.Н.М.:Просвещение, 1995 

2Информатика Гаевский А.Ю. Киев, Изд. 

АСК, 2004 

1Практикум по С++ 

Глушаков С.В. 

Фолио, Харьков,2006 

34 

ОПД.9 Безопасность 

жизнедеятельности 

1 Основы безопасности жизнедеятельности 

Т.А. Хван Ростов Н./Д.: феникс, 2003 

Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности 

и защита окружающей среды (Техносферная 

Безопасность): Учебник. 5-н изд., пер. и доп. 

/ С.В. Белов. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 

702 c. 

Зазулинский В.Д. Безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях / В.Д. Зазулинский. — М.: 

Экзамен, 2006. — 254 c. 

Бондин В.И. Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учебное пособие / 

В.И. Бондин, 

Ю.Г. Семехин. — М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Академцентр, 

2013. — 349 c. 
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35 

ОПД.10 Компьютерная 

графика 
 

1Александр Сераков, Инара 

Агапова. Photoshop CS6. 

Издательство «Эксмо». 2012 

г. - 416 с.; 

36 

ОПД.11 Экологические 

основы 

природопользования 

1 Охрана окружающей среды Ю.В. Новиков 

М.:Высш.шк. 1987   

2 Екология А.А. Горелов М.:Центр, 2000  

 

1 Основы екологии и 

природопользования В.Л. 

Дикань 

Харков ―Олант‖ 2002 рус 

2 Охрана окружающей 

среды С.А. Брылов 

М.:Высш.шк. 1985 рус  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

37 МДК.01.01 Системное 

программирование 1 Практикум по С++ Глушаков С.В. Фолио, 

Харьков,2006 

2 Информатика Гаевский А.Ю. Киев, Изд. 

АСК, 2004 

3 Основы программирования в  Delphi 7 

Культин Н. 

СПб.: «БХВ-Петербург», 2003 

4Программирования в Delphi 7 

Архангельский А.Я. М.: Бином, 2004 

1Паскаль и Делфи Ред. В. 

Попов 

СПб.:Питер, 2003г. 

2 Практикум по С++ С.В. 

Глушанов 

С.В. Смирнов, А.В. Коваль 

Харьков: Феникс 2006 

3Троелсен.Э. C# и 

платформа .Net. Библиотека 

программиста – СПб.: 

Питер, 2005. – 796 с.; 

38 

МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

39 МДК.02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 
1 Кенин А. М. Самоучитель системного 

администратора. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

СПб: БХВ-Петербург, 2012. — 512 с.: ил.; 

2 Информатика Гаевский А.Ю. К.: Издат. 

АСК, 2004 

3 Экономическая информатика 

Конюховский П.В. СПБ Питер 2001 

4 Юрагов Е. А. Системное 

программирование : учебное пособие. – М.: 

Изд-во МГОУ, 2015. – 315 с. 

1 Информатика. Базовий 

курс. 

С.В. Симонович 

СПБ Питер 2008 

2 Михеева, Е.В. Практикум 

по информационным 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности: учебное 

пособие для спо /Е.В. 

Михеева. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Академия, 

2006. – 256 с. 

40 МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

41 

МДК.02.03 Разработка 

удаленных баз данных 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

42 МДК.03.01 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

1 Информация, алгоритмы. Касаткин В. 

М.:Просвещение, 1995 

2 Дженжер, В.О. Программное обеспечение 

ЭВМ: учебное пособие / В.О. Дженжер; 

Мин-во образования и науки РФ; Оренбург. 

гос. пед. ун-т. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 

2010. – 199 с. 

3 HTML, XHTML и CSS на 100% / И. Квинт. 

- СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 382 с.; 

Уоткинз, Деймен, Хаммонд, Марк, Эйбрамз, 

Юрэд.  

4 Робин Никсон, Создаем динамические 

веб-сайты с помощью PHP, MySQL и 

javascript – 

СПб.: Питер, 2015. – 976 с; 

1 Оператор ЭВМ. 

Практические задания: учеб. 

Пособие для нач. проф. 

Образования/Н.В. Струмпе. 

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

2 Оператор ЭВМ. 

Практические работы: учеб. 

пособие для НПО / Н.В. 

Струмпэ. – 5-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 112 

 

43 МДК.03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

44 МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация 

45 
МДК.03.04 WEB - 

программирование 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

46 
МДК.04.01 Основы 

выполнения работ по 

профессии "Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин" 

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учеб. 

пособие.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2013.-448 с. 

 

1 Информатика. Задачник-

практикум в 2 т./ Под ред. 

И.Г. Семакина, Е.Г. 

Хеннера: Том. 2. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2014. 
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5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Техникум, реализуя ППССЗ, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий дисциплинарной и модульной 

подготовки, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ предполагает наличие 7 учебных кабинетов, 4 

лабораторий, 1 полигон и 2 зала. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских других помещений: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математических дисциплин; 

стандартизации и сертификации; 

экономики и менеджмента; 

социальной психологии; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

технологии разработки баз данных; 

системного и прикладного программирования; 

информационно-коммуникационных систем; 

управления проектной деятельностью. 

Полигоны: 

учебных баз практики, вычислительной техники; 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал, открытый стадион, стрелковый тир; 

Залы: 

библиотека, читальный зал; 

актовый зал. 
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Реализация ППССЗ по специальности обеспечивает: 

– выполнение обучающимися лабораторных работ и практических заданий, 

в том числе с использованием персональных компьютеров с необходимым 

комплектом программного обеспечения; 

– освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении. 

Таблица10 
Наименование кабинетов, мастерских, 

лабораторий 
Технические средства обучения 

Кабинеты 

Социально-экономических дисциплин Доска учебная – 1; 

стол преподавателя – 1; 

столы аудиторные – 13; 

стулья – 21; 

шкаф книжный – 7; 

познавательно-учебная зона – 13. 

электроконвектор – 2. 

Иностранного языка Доска учебная – 1;  

стол преподавателя – 1; 

столы аудиторные – 12; 

стулья – 25; 

электроконвектор – 2. 

Математических дисциплин Доска учебная - 1; 

стол преподавателя – 1; 

столы аудиторные - 13;  

стулья - 26; 

учебно-познавательная зона – 2; 

огнетушитель - 1; 

электроконвектор – 2. 

Стандартизации и сертификации Доска учебная - 1; 

стол преподавателя- 1; 

столы аудиторные - 12; 

стулья  - 24; 

шкаф-стенка - 2  

электроконвектор – 2. 

Экономики и менеджмента Доска учебная  – 1; 

стол преподавателя – 1; 

столы аудиторные – 12; 

стулья – 25; 

компьютерный стол – 1; 

шкаф-стенка – 2; 

электроконвектор – 2. 

Социальной психологии Доска учебная - 1; 

стол преподавателя – 1; 

столы аудиторные - 14;  

стулья - 24; 
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учебно-познавательная зона – 3; 

электроконвектор – 2. 

Безопасности жизнедеятельности. Доска учебная – 1; 

стол преподавателя -1; 

столы аудиторные - 9; 

стулья -17; 

стенды по охране труда – 7; 

персональный компьютер – 1; 

шкаф книжный – 1; 

электроконвектор – 1. 

Лаборатории 

Технологии разработки баз данных Доска учебная  – 1;  

стол преподавателя – 1; 

столы аудиторные – 7; 

столы компьютерные – 10; 

стулья – 24; 

компьютеры в сборе  – 10; 

огнетушитель  – 1; 

электроконвектор – 2. 

Системного и прикладного 

программирования 

Доска учебная– 1; 

стол преподавателя – 1; 

столы аудиторные  – 7; 

столы компьютерные – 10; 

 стулья – 25; 

экран проекторный – 1;  

мультимедийный проектор – 1; 

компьютеры в сборе  – 11. 

огнетушитель – 1; 

электроконвектор – 1. 

Информационно-коммуникационных 

систем 

Доска учебная - 1; 

стол преподавателя - 2 

стол аудиторный - 11;  

стулья  - 23; 

компьютеры - 10; 

огнетушитель  - 1; 

электроконвектор – 1. 

Управления проектной деятельностью Доска учебная - 1; 

стол преподавателя – 1; 

столы аудиторные - 11;  

стулья - 21; 

компьютеры - 4; 

огнетушитель  - 1; 

электроконвектор – 1. 

Полигоны 

Учебных баз практики  

Вычислительной техники Совокупность технических средств обучения 

кабинетов и лабораторий 
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Спортивный комплекс 

Спортивный зал  Шведская стенка – 2; 

перекладина гимнастическая пристенная – 1; 

гимнастические скамейки -3; 

коврики гимнастические 6; 

скакалки  - 6; 

обруч гимнастический - 1; 

мячи футбольные  - 2; 

мячи волейбольные -2; 

стол для настольного тенниса 153x275- 1; 

шашки - 1; 

шахматы - 1; 

мячи для фитбол - аэробики - 5; 

степы для степ - аэробики - 7; 

гиря 16 кг. – 1; 

теннисные мячики - 10; 

волейбольная сетка - 1; 

сетка для настольного тенниса - 1; 

стенд «Физическая культура в СМТ» - 1. 

электроконвектор  -1; 

Тир  

Залы 

Библиотека, читальный зал (с выходом в 

сеть Internet) 

Стол библиотекаря – 1;                                            

столы компьютерные - 11 

стулья – 3; 

компьютер – 1; 

принтер – 1; 

ксерокс – 1; 

электроконвектор – 3; 

огнетушитель – 2; 

шкаф металлический – 1; 

стеллажи – 20; 

учебники – 15498 шт. 

Актовый зал 
Стулья – 100 шт.; 

электроконвектор – 2; 

музыкальный центр – 1. 

 

Таблица 11 
Полигон Посадочные места Доступ к сети Интернет 

Системного и прикладного 

программирования 
24 

В наличии, 

Тип подключения - ADSL 

Скорость подключения -  10 мб 

Технологии разработки баз 

данных 
24 

В наличии, 

Тип подключения - ADSL 

Скорость подключения 10 мб 

Читальный зал 11 

В наличии, 

Тип подключения – Wi-fi 

Скорость подключения 10 мб 
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5.4 Базы практики 

 

Перечень организаций, предприятий, на базе которых организуется 

практика обучающихся: 

1. Публичное акционерное общество «Стахановский вагоностроительный 

завод» – г. Стаханов, просп. Ленина, д. 67; 

2. Общество с дополнительной ответственностью «Первомайский 

электромеханический завод им. К. Маркса» – г. Первомайск, пер. Заводской,    д. 

1; 

3. Государственное унитарное предприятие «Стахановский ремонтно-

механический завод» – г. Стаханов, ул. Трамвайная, д. 38; 

4. ГП «Луганскгаз», представленное Стахановским МРУЭГХ филиалом ГП 

«Луганскгаз» – г. Стаханов, ул. Шалабалы, д. 2а; 

5. Публичное акционерное общество «Стахановское автотранспортное 

предприятие 10916» – г. Стаханов, ул.Нестерова, д. 66а; 

6. Управление образования и воспитания Администрации города Стаханова 

– г. Стаханов, ул. Кирова, д. 32; 

7. ОП «Стахановский узел связи» ГУП ЛНР «Лугаком» – г. Стаханов,    ул. 

Ленина, д. 3; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстройсервис» –        г. 

Стаханов, ул. Южная, д. 20; 

9. Физические лица-предприниматели города Стаханов и прилегающих 

городов. 
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЙ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям ППССЗ. 

Целью создания ФОС по ППССЗ является установление соответствия 

уровня подготовки обучающегося и выпускников требованиям Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики (ГОС СПО ЛНР) по специальности и требованиям 

соответствующей ППССЗ. 

Задачи ФОС по ППССЗ заключаются в контроле и управлении процессом 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов по 

общеобразовательным дисциплинам, приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и процессов формирования компетенций, определенных 

ГОС СПО ЛНР по специальности по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю, посредством текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

ФОС разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно, 

утверждается директором техникума, действует до момента внесения в него 

изменений. 

ФОС по ППССЗ состоит из комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, КОС по учебным 

дисциплинам общепрофессионального цикла, КОС по профессиональным 

модулям обязательной и вариативной частей ППССЗ в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения и КОС для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

КОС по учебной дисциплине общеобразовательного цикла рассматривается 

и согласовывается на заседании цикловой комиссии и утверждается заместителем 

директора по учебной работе. 

КОС по учебной дисциплине общепрофессионального цикла 

рассматривается и согласовывается на заседании цикловой комиссии и 

утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
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КОС по профессиональному модулю и КОС для проведения 

государственной итоговой аттестации рассматривается и согласовывается на 

заседании цикловой комиссии, согласовывается с работодателем и утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

При формировании ФОС учитывается оценивание качества подготовки 

обучающихся по двум основным направлениям: 

– оценивание уровня освоения дисциплин; 

– оценивание освоенных компетенций. 

КОС включают в себя контрольные вопросы и задания для практических, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику рефератов, а также иные 

материалы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных 

достижений и степень сформированности компетенций обучающихся. 

КОС формируются из оценочных средств, разработанных преподавателями 

образовательного учреждения. 

Решение об изменении, включении новых оценочных средств в КОС 

принимается цикловой комиссией, отражается в листе регистрации изменений в 

комплекте КОС и оформляется протоколом заседания цикловой комиссии. 

КОС для квалификационного экзамена и КОС для проведения 

государственной итоговой аттестации разрабатываются цикловой комиссией. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа (проект)). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

профессиональных модулей. 
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7 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При формировании программы подготовки специалистов среднего звена 

образовательное учреждение создает благоприятную среду для обеспечения 

развития общий компетенций обучающихся, а именно: формирование 

социокультурной среды, создание условий, необходимых для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствование развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов, общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 
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8 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СТРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель предприятия 

(организации, учреждения) 

_______________________ 

«___» __________ 20___ г. 

М. П. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный 

техникум» 

___________________ И. Н. Осипчук 

«____» __________ 20____ г. 

М. П. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в ППССЗ 

по _________________________________________________________ 
( указать код и название специальности) 

В какой 

элемент 

программы 

вносятся 

изменения 

Вид 

изменений 

Содержание 

изменений 

Необходимость и 

целесообразность 

внесения изменений 

Название 

методической 

(цикловой) 

комиссии 

Ф.И.О. 
председателя 

методической 
(цикловой) 

комиссии, 

подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Рассмотрено и рекомендовано методической (цикловой) комиссией: 

 

Протокол № ________ от «___» ____________  20__года. 

 


