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 УТВЕРЖДЕН 
педагогическим советом 

(прот. № 2 от 19.12.2013 г.) 
 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

«Сведения о реализации основной профессиональной  
образовательной программы по специальности  

230106  Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютер-
ных сетей (230111Компьютерные сети), заявленной для государственной аккредитации» 

 
1. Место осуществления образовательной деятельности по заявляемой для госу-

дарственной аккредитации ОПОП: 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Совет-
ская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронеж-
ская область, город Павловск, улица Покровская, д.16. 
 

2. Юридический адрес осуществления образовательной деятельности по заявляе-
мой для государственной аккредитации ОПОП): 396422, Воронежская область, город Пав-
ловск, улица Советская, д.1. 
 

3. Фактические адреса осуществления образовательной деятельности по заявляе-
мой для государственной аккредитации ОПОП: 396422, Воронежская область, город Павловск, 
улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16. 

 

4. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной дея-
тельности по заявленной для государственной аккредитации ОПОП по фактическим адре-
сам осуществления образовательной деятельности:  

 
Вид до-
кумента 

Серия и № 
бланка до-

кумента 

Регистрационный 
номер и дата выдачи 

Орган, выдавший 
документ 

Номер и дата распо-
рядительного акта 
(приказа) о выдаче 

документа 

Срок оконча-
ния действия 

документа 

Лицензия Серия А 
№ 302953 

Регистрационный № 
И-3934, 20.11.2012 

Инспекция по 
контролю и над-
зору в 
сфере  
образования  
Воронежской 
области 
 

№ 3926 от 
20.11.2012 

бессрочно 
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5. Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации: 
Вид документа Серия и № 

бланка до-
кумента 

Регистрационный но-
мер и дата выдачи 

Орган, вы-
давший до-

кумент 

Номер и дата рас-
порядительного 
акта (приказа) о 

выдаче документа 

Срок 
окончания 
действия 

документа 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

36 ОП  
№ 027206 

Регистрационный № 
ИН-1729, 18.07.2012 

Инспекция 
по контро-
лю и надзо-
ру в сфере 
образования 
Воронеж-
ской облас-
ти 

№ 4052 от 
10.12.2012 

25.05.2014 

 
6. Сведения о контактных должностных лицах образовательного учреждения для по-

лучения информации, связанной с проведением государственной аккредитации данной 
ОПОП:  

№ п/п Должностные лица Наименование долж-
ности (по штатному 

расписанию) 

Фамилия, имя, 
отчество 

Контактный рабо-
чий телефон (с ука-
занием кода меж-

дугородной связи), 
мобильный теле-

фон 
1. Руководитель Директор Дегтярев 

 Николай  
Николаевич 

(47362) 2-46-84 
89601011881 

2. Заместитель  
руководителя 

Заместитель 
 директора по 
учебной работе и раз-
витию  
образовательных про-
грамм 

Ноздрачева   
Элина 
 Викторовна 

(47362)2-56-09 
89192493419 

3. Заместитель  
руководителя 

Заместитель  
директора по 
 практическому обу-
чению и  
трудоустройству вы-
пускников 

Сергиенко Юрий 
 Николаевич 

(47362) 2-50-74 
89036565081 

4. Заместитель руководителя Заместитель директо-
ра по воспитательной 
работе и социальным 
вопросам 

Лубянова 
Марина  
Викторовна 

(47362) 2-57-92 
89003065481 

5. Методист  Руководитель  
информационно-
методического  
центра 

Вохминцева 
Юлия  
Владимировна 

(47362) 2-55-69 
89056501836 

6. Заведующий отделением Заведующий  
учебной частью отде-
ления 

Забудько  
Лидия  
Васильевна 

(47362)2-49-43 
89038504429 
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7. Сведения о контингенте обучающихся по заявленной для государственной аккреди-
тации ОПОП в 2013-2014 учебном году на дату утверждения отчета (с указанием выпускных 
групп): 

 
Количество групп (ед.)/обучающихся (чел.) с указанием выпускных групп 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 
Наименование ОПОП 
(код специальности, 

ГОС/ФГОС) 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
ба

за
 п

ри
ем

а 

В
се

го
 о

бу
ча

ю
-

щ
их

ся
, ч

ел
. 

очная заоч-
ная 

очная 
 

заоч-
ная 

очная 
 

заочная очная 
 

заочная 

230106 Техническое 
обслуживание средств 
вычислительной техни-
ки и компьютерных 
сетей (ГОС) 

основное 
общее 

31 
чел 

- - - - - - 1 гр./ 
31 чел. 

(выпуск)  

- 

230111 Компьютерные 
сети (ФГОС) 

основное 
общее 

114 
чел. 

1 гр./ 
30 чел. 

- 1 гр./ 
30 чел.  

1 гр./ 
11 

чел.  

1 гр./ 
31 чел. 

 

1 гр./ 
12 чел.  

- - 

ВСЕГО обучающихся по данной специальности, чел. - 145 
ВСЕГО обучающихся в ОУ по программам подготовки специалистов среднего звена, чел. - 976 
ВСЕГО обучающихся в ОУ, чел. – 1176 

 
8. Сведения о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта (государственного обра-
зовательного стандарта – до завершения его реализации) 

 
8.1. Сведения о соответствии учебных планов по заявленной для государственной ак-

кредитации ОПОП федеральному государственному образовательному стандарту, государ-
ственному образовательному стандарту.  

 
Группа Т-41 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное  общее образование 
Годы обучения – 4 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ 
п/п 

Параметры Вывод (соответ-
ствует/ 

не соответству-
ет) 

1 -наименование квалификации (должно соответствовать ГОС); соответствует 
2 -общий срок освоения ОПОП СПО (должен быть не ниже установленного ГОС); соответствует 
3 -наличие в учебном плане, расписании занятий, экзаменационных ведомостях всех обязатель-

ных дисциплин федерального компонента ГОС СПО; соответствует 

4 -общее количество часов теоретического обучения; соответствует 
5 -объем учебной нагрузки по циклам дисциплин; соответствует 
6 -объем учебной нагрузки по дисциплинам; соответствует 
7 -наличие дисциплин по  выбору, устанавливаемых ОУ; соответствует 
8 -продолжительность теоретического обучения; соответствует 
9 -продолжительность всех видов практик; соответствует 
10 -продолжительность каникул (в течение учебного года не менее 2-х раз для студентов уста-

навливаются каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний 
период - не менее 2-х недель); 

соответствует 

11 -продолжительность экзаменационных сессий; соответствует 
12 -количество экзаменов и зачетов в учебном году (не более 8 экзаменов и 10 зачетов в учебном 

году); соответствует 

13 -выполнение требований к  продолжительности государственной (итоговой) аттестации (ито- соответствует 
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Группа Т-41 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное  общее образование 
Годы обучения – 4 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ 
п/п 

Параметры Вывод (соответ-
ствует/ 

не соответству-
ет) 

говой аттестации); 
14 -максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы (максимальный объем учебной нагрузки 
студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеау-
диторной учебной нагрузки); 

соответствует 

15 -недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями педагогического работ-
ника (не должна превышать 36 академических часов); соответствует 

16 -максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной обра-
зовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме (составляет 16 академических ча-
сов); 

- 

17 -максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной профес-
сиональной образовательной программы в заочной форме (составляет 160 академических ча-
сов); 

соответствует 

18 -наименование определенной профессии рабочего, должности служащего (наименование 
профессии рабочего, должности служащего должно соответствовать ГОС) соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана требованиям ГОС: соответствует 
 
Вывод: таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации 

ОПОП по специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ соответствует государственному 
образовательному стандарту. 

 
Группа К-21, К-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное  общее образование 
Годы обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Совет-
ская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

№ 
п/п 

Параметры Вывод (соответст-
вует/не соответству-

ет) 
1 -наименование квалификации; соответствует 
2 -нормативный срок освоения ОПОП (объем времени, отведенный в целом на ОПОП, 

должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 
соответствует 

3 -объем времени, отведенный на обязательную часть  (должен быть не менее объемов, 
установленных ФГОС: обязательная часть - около 70%, вариативная часть – около 30%);  

соответствует 

4 -наличие всех обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных 
модулей (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) в учебном плане; 

соответствует 

5 -наименование учебных дисциплин обязательной части ОГСЭ.00 (общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл) (должны соответствовать ФГОС СПО); 

соответствует 

6 -объем времени, отведенный на дисциплины «Основы философии» и «История»  (должен 
быть не менее 48 часов); 

соответствует 

7 -объем времени, отведенный на изучение  учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(должен быть не менее 2-х часов в неделю на весь период обучения); 

соответствует 

8 -объем времени, отведенный на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» 
(должен составлять еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа само-

соответствует 
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Группа К-21, К-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное  общее образование 
Годы обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Совет-
ская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

№ 
п/п 

Параметры Вывод (соответст-
вует/не соответству-

ет) 
стоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спор-
тивных клубах, секциях)); 

9 -наименования учебных дисциплин цикла ЕН.00 (математический и общий естественно-
научный цикл) (должны соответствовать наименованиям, установленным ФГОС СПО); 

соответствует 

10 -наименования общепрофессиональных дисциплин цикла П.00 (профессиональный цикл) 
и общий объем времени, отводимый на их освоение (должны соответствовать установ-
ленным ФГОС СПО); 

соответствует 

11 -объем времени, отводимый на учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
(обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО должна предусматривать изу-
чение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; объем часов на дисциплину «Без-
опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 48 часов; ОУ имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 
времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изу-
чение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний); 

соответствует 

12 -наименования ПМ и общий объем времени на их освоение (наименования ПМ должны 
соответствовать наименованиям, установленным ФГОС СПО; общий объем времени, 
отведенный на их освоение, должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

13 -наименования МДК (должны  соответствовать ФГОС); соответствует 
14 -общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки; соответствует 
15 -общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам; соответствует 
16 -объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам; соответствует 
17 -структура  профессионального цикла; соответствует 
18 -срок обучения по учебным циклам; соответствует 
19 -продолжительность всех видов практик; соответствует 
20 -продолжительность промежуточной аттестации; соответствует 
21 -количество экзаменов и зачетов в учебном году (не более 8 экзаменов и 10 зачетов в 

учебном году); 
соответствует 

22 -продолжительность государственной  (итоговой) аттестации (итоговой аттестации) вы-
пускников; 

соответствует 

23 -общая продолжительность каникулярного времени; соответствует 
24 -объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная (вечерняя) формы 

получения образования) или в учебном году (заочная форма получения образования); 
соответствует 

25 -максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

соответствует 

26 -выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году (очная форма 
получения образования) (консультации для обучающихся очной формы получения обра-
зования предусматриваются ОУ в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учеб-
ный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования) 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана требованиям ФГОС: соответствует 
 

Группа К-11  
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное  общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Совет-
ская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
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№ 
п/п 

Параметры Вывод (соответству-
ет/не соответствует) 

1 -наименование квалификации; соответствует 
2 -нормативный срок освоения ОПОП (объем времени, отведенный в целом на ОПОП, 

должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 
соответствует 

3 -объем времени, отведенный на обязательную часть  (должен быть не менее объемов, 
установленных ФГОС: обязательная часть - около 70%, вариативная часть – около 30%);  

соответствует 

4 -наличие всех обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных 
модулей (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) в учебном плане; 

соответствует 

5 -наименование учебных дисциплин обязательной части ОГСЭ.00 (общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл) (должны соответствовать ФГОС СПО); 

соответствует 

6 -объем времени, отведенный на дисциплины «Основы философии» и «История»  (должен 
быть не менее 48 часов); 

соответствует 

7 -объем времени, отведенный на изучение  учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(должен быть не менее 2-х часов в неделю на весь период обучения); 

соответствует 

8 -объем времени, отведенный на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» 
(должен составлять еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа само-
стоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спор-
тивных клубах, секциях)); 

соответствует 

9 -наименования учебных дисциплин цикла ЕН.00 (математический и общий естественно-
научный цикл) (должны соответствовать наименованиям, установленным ФГОС СПО); 

соответствует 

10 -наименования общепрофессиональных дисциплин цикла П.00 (профессиональный цикл) 
и общий объем времени, отводимый на их освоение (должны соответствовать установ-
ленным ФГОС СПО); 

соответствует 

11 -объем времени, отводимый на учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
(обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО должна предусматривать изу-
чение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; объем часов на дисциплину «Без-
опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 48 часов; ОУ имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 
времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изу-
чение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний); 

соответствует 

12 -наименования ПМ и общий объем времени на их освоение (наименования ПМ должны 
соответствовать наименованиям, установленным ФГОС СПО; общий объем времени, 
отведенный на их освоение, должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

13 -наименования МДК (должны  соответствовать ФГОС); соответствует 
14 -общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки; соответствует 
15 -общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам; соответствует 
16 -объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам; соответствует 
17 -структура  профессионального цикла; соответствует 
18 -срок обучения по учебным циклам; соответствует 
19 -продолжительность всех видов практик; соответствует 
20 -продолжительность промежуточной аттестации; соответствует 
21 -количество экзаменов и зачетов в учебном году (не более 8 экзаменов и 10 зачетов в 

учебном году); 
соответствует 

22 -продолжительность государственной  (итоговой) аттестации (итоговой аттестации) вы-
пускников; 

соответствует 

23 -общая продолжительность каникулярного времени; соответствует 
24 -объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная (вечерняя) формы 

получения образования) или в учебном году (заочная форма получения образования); 
соответствует 

25 -максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

соответствует 

26 -выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году (очная форма 
получения образования) (консультации для обучающихся очной формы получения обра-
зования предусматриваются ОУ в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учеб-
ный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования) 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана требованиям ФГОС: соответствует 
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Группа К-21, К-31  
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное ) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, 
улица Советская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

№ п/п Параметры Вывод (соответст-
вует/не соответству-

ет) 
1 -наименование квалификации; соответствует 
2 -нормативный срок освоения ОПОП (объем времени, отведенный в целом на ОПОП, 

должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 
соответствует 

3 -объем времени, отведенный на обязательную часть  (должен быть не менее объемов, 
установленных ФГОС: обязательная часть - около 70%, вариативная часть – около 30%);  

соответствует 

4 -наличие всех обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных 
модулей (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) в учебном плане; 

соответствует 

5 -наименование учебных дисциплин обязательной части ОГСЭ.00 (общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл) (должны соответствовать ФГОС СПО); 

соответствует 

6 -объем времени, отведенный на дисциплины «Основы философии» и «История»  (должен 
быть не менее 48 часов); 

соответствует 

7 -объем времени, отведенный на изучение  учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(должен быть не менее 2-х часов в неделю на весь период обучения); 

соответствует 

8 -объем времени, отведенный на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» 
(должен составлять еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа само-
стоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спор-
тивных клубах, секциях)); 

соответствует 

9 -наименования учебных дисциплин цикла ЕН.00 (математический и общий естественно-
научный цикл) (должны соответствовать наименованиям, установленным ФГОС СПО); 

соответствует 

10 -наименования общепрофессиональных дисциплин цикла П.00 (профессиональный цикл) 
и общий объем времени, отводимый на их освоение (должны соответствовать установ-
ленным ФГОС СПО); 

соответствует 

11 -объем времени, отводимый на учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
(обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО должна предусматривать изу-
чение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; объем часов на дисциплину «Без-
опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 48 часов; ОУ имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 
времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изу-
чение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний); 

соответствует 

12 -наименования ПМ и общий объем времени на их освоение (наименования ПМ должны 
соответствовать наименованиям, установленным ФГОС СПО; общий объем времени, 
отведенный на их освоение, должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

13 -наименования МДК (должны  соответствовать ФГОС); соответствует 
14 -общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки; соответствует 
15 -общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам; соответствует 
16 -объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам; соответствует 
17 -структура  профессионального цикла; соответствует 
18 -срок обучения по учебным циклам; соответствует 
19 -продолжительность всех видов практик; соответствует 
20 -продолжительность промежуточной аттестации; соответствует 
21 -количество экзаменов и зачетов в учебном году (не более 8 экзаменов и 10 зачетов в 

учебном году); 
соответствует 

22 -продолжительность государственной  (итоговой) аттестации (итоговой аттестации) вы-
пускников; 

соответствует 

23 -общая продолжительность каникулярного времени; соответствует 
24 -объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная (вечерняя) формы 

получения образования) или в учебном году (заочная форма получения образования); 
соответствует 

25 -максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

соответствует 
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Группа К-21, К-31  
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное ) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, 
улица Советская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

№ п/п Параметры Вывод (соответст-
вует/не соответству-

ет) 
26 -выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году (очная форма 

получения образования) (консультации для обучающихся очной формы получения обра-
зования предусматриваются ОУ в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учеб-
ный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования) 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана требованиям ФГОС: соответствует 
 
Вывод: таким образом, учебные планы по заявленной для государственной аккредитации 

ОПОП по специальности 230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ соответствуют федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту.  

 
 
8.2. Сведения о соответствии учебных планов по заявленной для государственной ак-

кредитации ОПОП в части общеобразовательной подготовки ФГОС (ГОС) среднего (полно-
го) общего образования (в случае осуществления подготовки специалистов на базе основного 
общего образования). 

 
Группа Т-41 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное  общее образование 
Годы обучения – 4 
Получаемая квалификация - техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воронеж-
ская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, 
д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ 
п/п 

Параметры Вывод (соот-
ветствует/ 

не соответст-
вует) 

1 -общий срок освоения ГОС для данной образовательной базы приема (должен быть не ниже уста-
новленного ГОС СПО); 

соответствует 

2 -объем обязательной аудиторной учебной обучающегося (должен соответствовать типовому поло-
жению, ГОС СПО);  

соответствует 

3 -объем времени, отведенный в целом на освоение ГОС среднего (полного) общего образования 
(должен быть не менее объема, установленного ГОС СПО); 

соответствует 

4 -учебный план ОУ в части реализации ГОС среднего (полного) общего образования (должен соот-
ветствовать Базисному учебному плану среднего (полного) общего образования, примерным учеб-
ным планам, утвержденным уполномоченными органами исполнительной власти, в части наимено-
ваний и перечня учебных дисциплин, объемов времени на их изучение, соотношения количества 
часов, отведенных на изучение учебных дисциплин федерального компонента, регионального ком-
понента и компонента ОУ) 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана по заявленной для государственной аккредитации ОПОП 
требованиям ГОС среднего (полного) общего образования: соответствует 

 
Вывод: таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации 

ОПОП специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ 



 

 

10 

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ в части общеобразовательной 
подготовки соответствует ГОС среднего (полного) общего образования. 

 
Группа К-21, К-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное  общее образование 
Годы обучения –2, 3 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Совет-
ская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ 
п/п 

Параметры Вывод (соот-
ветствует/ 

не соответст-
вует) 

1 -общий срок освоения ФГОС для данной образовательной базы приема (должен быть не ниже 
установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

2 -объем обязательной аудиторной учебной обучающегося (должен соответствовать типовому по-
ложению, ФГОС СПО);  

соответствует 

3 -объем времени, отведенный в целом на освоение ФГОС среднего (полного) общего образования 
(должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

4 -учебный план ОУ в части реализации ФГОС среднего (полного) общего образования (должен 
соответствовать Базисному учебному плану среднего (полного) общего образования, примерным 
учебным планам, утвержденным уполномоченными органами исполнительной власти, в части 
наименований и перечня учебных дисциплин, объемов времени на их изучение, соотношения ко-
личества часов, отведенных на изучение учебных дисциплин федерального компонента, регио-
нального компонента и компонента ОУ) 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана по заявленной для государственной аккредитации 
ОПОП требованиям ФГОС  среднего (полного) общего образования: соответствует 

 

Вывод: *учебный план по заявленной для государственной аккредитации ОПОП специ-
альности 230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ в части общеобразовательной подготовки соответст-
вует объемным параметрам реализации федерального компонента государственного образова-
тельного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональ-
ной образовательной программы СПО с учетом профиля получаемого профессионального образо-
вания в соответствии с рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным пла-
ном и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, разработанными Департаментом государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования   Минобрнауки России от 
29.05.2007 №03-1180. 

Группа К-11  
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное  общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Совет-
ская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ 
п/п 

Параметры Вывод (соот-
ветствует/ 

не соответст-
вует) 
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Группа К-11  
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное  общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Совет-
ская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
1 -общий срок освоения ФГОС для данной образовательной базы приема (должен быть не ниже 

установленного ФГОС СПО); 
соответствует 

2 -объем обязательной аудиторной учебной обучающегося (должен соответствовать типовому по-
ложению, ФГОС СПО);  

соответствует 

3 -объем времени, отведенный в целом на освоение ФГОС среднего (полного) общего образования 
(должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

4 -учебный план ОУ в части реализации ФГОС среднего (полного) общего образования (должен 
соответствовать Базисному учебному плану среднего (полного) общего образования, примерным 
учебным планам, утвержденным уполномоченными органами исполнительной власти, в части 
наименований и перечня учебных дисциплин, объемов времени на их изучение, соотношения ко-
личества часов, отведенных на изучение учебных дисциплин федерального компонента, регио-
нального компонента и компонента ОУ) 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана по заявленной для государственной аккредитации 
ОПОП требованиям ФГОС  среднего (полного) общего образования: соответствует 

 
Вывод: таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации 

ОПОП специальности 230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ в части общеобразовательной подготов-
ки соответствует ГОС среднего (полного) общего образования. 

 
8.3.  Сведения о наличии рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практики, календарного учебного графика и методи-
ческих материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной техно-
логии, по заявленной для государственной аккредитации ОПОП. 

 
Группа Т-41 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Год обучения – 4 
Получаемая квалификация  - техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

№ по порядку Параметры Вывод (да/нет) 
1 наличие рабочих программ  по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям), 
да 

2 наличие программ учебной практики да 
3 наличие программ производственной практики да 
4 наличие годового календарного учебного графика да 
5 наличие методических материалов да 

Общий вывод* о наличии рабочих программ по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), программ учебной 
и производственной практик, годового календарного учебного графика и методических материалов: да 

 
Вывод: таким образом, в ОУ имеются в наличии рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих обра-
зовательных технологий по заявленной для государственной аккредитации ОПОП специальности 
230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. 
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Группа К-21, К-31 
Форма обучения –очная 
Образовательная база приема – основное общее образование  
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

№ по порядку Параметры Вывод (да/нет) 
1 наличие рабочих программ  по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) 
да 

2 наличие программ учебной практики да 
3 наличие программ производственной практики да 
4 наличие годового календарного учебного графика да 
5 наличие методических материалов да 

Общий вывод* о наличии рабочих программ по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), программ учебной 
и производственной практик, годового календарного учебного графика и методических материалов: да 

 
 

Группа К-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование  
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

№ по порядку Параметры Вывод (да/нет) 
1 наличие рабочих программ  по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) 
да 

2 наличие программ учебной практики да 
3 наличие программ производственной практики да 
4 наличие годового календарного учебного графика да 
5 наличие методических материалов да 

Общий вывод* о наличии рабочих программ по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), программ учебной 
и производственной практик, годового календарного учебного графика и методических материалов: да 

 
Группа К-21, К-31  
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное ) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

№ по порядку Параметры Вывод (да/нет) 
1 наличие рабочих программ  по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) 
да 

2 наличие программ учебной практики да 
3 наличие программ производственной практики да 
4 наличие годового календарного учебного графика да 
5 наличие методических материалов да 

Общий вывод* о наличии рабочих программ по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), программ учебной 
и производственной практик, годового календарного учебного графика и методических материалов: да 
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Вывод: таким образом, в ОУ имеются в наличии рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих обра-
зовательных технологий по заявленной для государственной аккредитации ОПОП специальности 
230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. 
 

8.4. Сведения о соответствии рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) 
по заявленной для государственной аккредитации ОПОП примерным программам, разрабо-
танным в установленном законодательством порядке, а в случае отсутствия указанных 
примерных программ – государственным требованиям к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальности СПО (при реализации ГОС СПО) или требова-
ниям к структуре ОПОП СПО (при реализации ФГОС СПО). 

 
8.4.1. Общеобразовательный цикл ОПОП 

Группа Т-41 
Форма обучения  – очная 
Образовательная база приема  - основное общее образование 
Год обучения –4 
Получаемая квалификация  - техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

№ п/п Перечень дисциплин  Вывод (соответствует/не соответствует) 
1 2 3 

1 ОД. 01.01.  Русский язык соответствует 
2 ОД. 01.02. Литература соответствует 
3 ОД. 01.03.  Иностранный язык соответствует 
4 ОД. 02.01.  Математика соответствует 
5 ОД. 02.02.  Информатика соответствует 
6 ОД. 03.01.  История соответствует 
7 ОД. 03.02.  Обществознание соответствует 
8 ОД. 03.03.  География соответствует 
9 ОД. 04.01.  Физика соответствует 
10 ОД. 04.02.  Химия соответствует 
11 ОД. 04.03.  Биология соответствует 
12 ОД. 04.04.  Экология соответствует 
13 ОД. 05.01.  Физическая культура соответствует 
14 ОД. 05.02.  Основы безопасности  жизнедея-

тельности 
соответствует 

15 ОД. 06.01. Введение в специальность соответствует 
Общий вывод* о соответствии содержания рабочих программ примерным программам по данному учебному пла-
ну: да 

 
Вывод: рабочие программы дисциплин по заявленной для государственной аккредитации 

ОПОП специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ соответствуют государственным 
требованиям к минимуму содержания ГОС среднего общего образования.
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Группы К-21, К-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Перечень учебных дисциплин общеобразовательного цикла с ука-

занием индекса 
Вывод (соответствует/не соответству-

ет) 
1 2 3 

1 ОДБ.01 Русский язык Соответствует 
2 ОДБ 02 Литература Соответствует 
3 ОДБ.03 Иностранный язык Соответствует 
4 ОДБ. 04 История Соответствует 
5 ОДБ. 05 Обществознание Соответствует 
6 ОДБ.06 Химия Соответствует 
7 ОДБ. 07 Биология Соответствует 
8 ОДБ. 08 Физическая культура Соответствует 
9 ОДБ. 09 Основы безопасности жизнедеятельности Соответствует 
10 ОДП. 01 Математика Соответствует 
11 ОДП. 02 Физика Соответствует 
12 ОДП.03 Информатика и ИКТ Соответствует 
Общий вывод:  о соответствии содержания рабочих программ примерным программам по данному учебному плану: 
да 

 
Группы К-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Перечень учебных дисциплин общеобразовательного цикла с ука-

занием индекса 
Вывод (соответствует/не соответству-

ет) 
1 2 3 

1 БД.01 Русский язык Соответствует 
2 БД. 02 Литература Соответствует 
3 БД.03 Иностранный язык Соответствует 
4 БД. 04 Математика Соответствует 
5 БД. 05 История Соответствует 
6 БД.06 Обществознание (включая экономику и право) Соответствует 
7 БД. 07 Физика Соответствует 
8 БД. 08 Химия Соответствует 
9 БД. 09 Биология Соответствует 
10 БД. 10 Физическая культура Соответствует 
11 БД. 11 Основы безопасности жизнедеятельности Соответствует 
12 БД.12 Информатика и ИКТ Соответствует 
Общий вывод:  о соответствии содержания рабочих программ примерным программам по данному учебному плану: 
да 

Вывод: таким образом,  содержание рабочих  программ по общеобразовательным учебным 
дисциплинам федерального компонента специальности 230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ соот-
ветствуют требованиям к обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего обра-
зования (утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде-
рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основно-
го общего и среднего (полного) общего образования»).  
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8.4.2. Учебные планы, разработанные на основе ГОС 
 

Группа Т-41 
Форма обучения  – очная 
Образовательная база приема  - основное общее образование 
Год обучения –4 
Получаемая квалификация  - техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

№ п/п Перечень дисциплин  Вывод (соответствует/не 
соответствует) 

1 2 3 
1 ОГСЭ.01 Основы философии Соответствует 
2 ОГСЭ.02 Основы права Соответствует 
3 ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи Соответствует 
4 ОГСЭ.04 Иностранный язык Соответствует 
5 ОГСЭ.05 Физическая культура Соответствует 
6 ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии Соответствует 
7 ОГСЭ.07 Основы экономики Соответствует 
8 ОГСЭ.ДВ.01.01 Социальная психология Соответствует 
9 ОГСЭ.ДВ.01.02 Этика профессиональной деятельности Соответствует 
10 ЕН.01 Элементы высшей математики Соответствует 
11 ЕН.02 Экологические основы природопользования Соответствует 
12 ОПД.01 Информационные технологии Соответствует 
13 ОПД.02 Операционные системы и среды Соответствует 
14 ОПД.03 Метрология, стандартизация и сертификация Соответствует 
15 ОПД.04 Инженерная графика Соответствует 
16 ОПД.05 Электротехника Соответствует 
17 ОПД.06 Электронная техника Соответствует 
18 ОПД.07 Электротехнические измерения Соответствует 
19 ОПД.08 Архитектура ЭВМ и вычислительных систем Соответствует 
20 ОПД.09 Микросхемотехника Соответствует 
21 ОПД.10 Основы алгоритмизации и программирования Соответствует 
22 ОПД.11 Базы данных Соответствует 
23 ОПД.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Соответствует 
24 ОПД.13 Экономика отрасли Соответствует 
25 ОПД.14 Менеджмент Соответствует 
26 ОПД.15 Безопасность жизнедеятельности Соответствует 
27 ОПД.16 Охрана труда Соответствует 
28 СД.01 Микропроцессоры и микропроцессорные устройства Соответствует 
29 СД.02 Периферийные устройства вычислительной техники Соответствует 
30 СД.03 Электропитание средств вычислительной техники Соответствует 
31 СД.04 Конструкция и компоновка персонального компьютера Соответствует 
32 СД.05 Компьютерные сети и телекоммуникация Соответствует 
33 СД.06 Программное обеспечение компьютерных сетей и Web-серверов Соответствует 
34 СД.07 Техническое обслуживание средств вычислительной техники Соответствует 
35 СД ДВ.01.01 Диагностика неисправностей и контроль технического со-

стояния средств ВТ и компьютерных сетей  
Соответствует 

36 СД ДВ.01.02 Эксплуатация и обслуживание средств вычислительной тех-
ники и компьютерных сетей  

Соответствует 

37 СД.ДС.01 ДОУ Соответствует 
38 СД.ДС.02 Математическая логика Соответствует 
39 СД.ДС.03 Компьютерная графика и Web.дизайн Соответствует 
40 ТО.Р.01 Защита информации безопасности Соответствует 
41 ТО.Р.02 Техника трудоустройства Соответствует 
42 ТО.Р.03 Информационная безопасность Соответствует 
Общий вывод: о соответствии рабочих программ дисциплин примерным программам, разработанным в установ-
ленном законодательством порядке (государственным требованиям к минимуму содержания); соответствии рабочих 
программ учебному плану и графику учебного процесса: да 
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Вывод: таким образом, по заявленной для государственной аккредитации ОПОП специ-
альности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ рабочие программы дисциплин соответствуют пример-
ным программам, разработанным в установленном законодательством порядке (государственным 
требованиям к минимуму содержания), а также учебному плану и графику учебного процесса. 

8.4.3. Учебные планы, разработанные на основе ФГОС 
Группа К-21, К-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ 
п/п 

Дисциплина  Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличена 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличена 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

1. ОГСЭ.01 
Основы философии 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 
 

2.  
 

ОГСЭ.02История 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-

соответствует 
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бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 
В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОi наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличена 
 
 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличена 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 
 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличена 
 
 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличена 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

3. ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно- не является но-
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сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все 
требования к умениям и знаниям, установленные для них 
ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительные дидактические единицы, те-
мы, разделы, обеспечивающие формирование введенных до-
полнительно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является  
новой 

4. ОГСЭ.04. Физическая 
культура 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является  
новой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все 
требования к умениям и знаниям, установленные для них 
ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличена 

5. ОГСЭ. 05.  Русский язык и 
культура речи 
 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-

не увеличена 
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жания обучения (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительные дидактические единицы, те-
мы, разделы, обеспечивающие формирование введенных до-
полнительно требований к умениям и знаниям); 
Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 48 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей,; 

новая дисципли-
на, 38 часов. 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

6. ОГСЭ.06 
Психология общения 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 7. ЕН.01 
Элементы высшей матема-
тики 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 

соответствует 
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к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 
В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

8. ЕН.02 
Элементы математической 
логики 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-

не является но-
вой 
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ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 16 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

9. ОП.01 
Основы теории информа-
ции 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 16 

часов 

10. ОП.02 
Технологии физического 
уровня передачи данных 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 

соответствует 
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требований к умениям и знаниям); 
Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 22 

часа 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

11. ОП.03 
Архитектура аппаратных 
средств 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 12. ОП.04 
Операционные системы 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 
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В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 18 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

соответствует,  
увеличена на 24 

часа 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

13. ОП.05 
Основы программирования 
и баз данных 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 

не является но-
вой 
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образования 
Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 18 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

14. ОП.06 
Электротехнические осно-
вы источников питания 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 16 

часов 

15. ОП.07 
Технические средства ин-
форматизации 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 18 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

16. ОП.08 
Инженерная компьютерная 
графика 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

17. ОП.09 
Метрология, стандартиза-
ция, сертификация и тех-
ническое регулирование 
 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди- соответствует 
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торной самостоятельной работы; 
Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 16 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

26. ОП.10 
Безопасность жизнедея-
тельности 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 
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Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 42 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

18. ОП.11 
Правовое  обеспечение 
профессиональной дея-
тельности  

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

19. ОП.12 
Основы экономики, ме-
неджмента и маркетинга 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме- новая дисципли-



 

 

28 

 

нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

на, 92 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на,  68 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

20. ОП.13 
Электротехника 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

21. ОП.14 
Охрана труда 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 
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Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 32 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 70 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

22. ОП.15 
Основы исследовательской 
и проектной деятельности 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
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ствует  
А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на,  64 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

23. ОП.16 
Сетевые технологии обра-
ботки данных 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

24. ОП.17 
Техника трудоустройства 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 

новая дисципли-
на, 42 часа 
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ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 
Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОii наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 42 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

25. ОП.18 
Электротехнические и 
композиционные материа-
лы 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

Вывод: содержание рабочих программ дисциплин по заявленной для государственной ак-
кредитации ОПОП специальности 230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ соответствуют установлен-
ным требованиям.  
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Группы К 21,К 31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям  
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Профессиональный  

модуль  
Оцениваемые параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

1 2 3 4 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к резуль-
татам освоения обязательной части ОПОП в части общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
(в целом в рабочих программах ПМ должны присутствовать 
все ОК и ПК, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к практи-
ческому опыту, умениям  и знаниям согласно обязательной 
части ОПОП (в целом в рабочих программах ПМ должны 
присутствовать все требования к практическому опыту, 
умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие в рабо-
чей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
увеличен на 50 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие допол-
нительного содержания обучения (в рабочую программу 
ПМ должны быть введены дополнительные дидактические 
единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие формиро-
вание введенных дополнительно ПК или требований к 
практическому опыту, или требований к умениям и знани-
ям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ наличие 
в рабочей программе ПК, которые содержатся в письмах-
запросах работодателей, ОУ, в которых будет осуществ-
ляться продолжение образования выпускников 

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ соот-
ветствие наименования и содержания МДК целям формиро-
вания заявленных ПК и требований к практическому опыту, 
умениям, знаниям 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в образовательную часть ОПОП, 
но в него введены новые ПК, соответствие этих дополни-
тельных ПК содержащимся в письмах-запросах работодате-
лей, образовательных учреждений, в которых будет осуще-
ствляться продолжение образования выпускников ОУ 

соответствует 

1. ПМ 01. 
Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть ОПОП, но 
в него введены новые ПК, соответствие формулировки тре-
бований к практическому опыту, умениям и знаниям на-
именованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к резуль-
татам освоения обязательной части ОПОП в части общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
(в целом в рабочих программах ПМ должны присутствовать 
все ОК и ПК, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 2. ПМ. 02 Организация сете-
вого администрирования 
 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к практи-
ческому опыту, умениям  и знаниям согласно обязательной 

соответствует 
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Группы К 21,К 31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям  
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Профессиональный  

модуль  
Оцениваемые параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

1 2 3 4 
части ОПОП (в целом в рабочих программах ПМ должны 
присутствовать все требования к практическому опыту, 
умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 
В) наличие в рабочей программе тематики и форм  внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие в рабо-
чей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
увеличен на 62 

часа 

Д) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие допол-
нительного содержания обучения (в рабочую программу 
ПМ должны быть введены дополнительные дидактические 
единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие формиро-
вание введенных дополнительно ПК или требований к 
практическому опыту, или требований к умениям и знани-
ям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ наличие 
в рабочей программе ПК, которые содержатся в письмах-
запросах работодателей, ОУ, в которых будет осуществ-
ляться продолжение образования выпускников 

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ соот-
ветствие наименования и содержания МДК целям формиро-
вания заявленных ПК и требований к практическому опыту, 
умениям, знаниям 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в образовательную часть ОПОП, 
но в него введены новые ПК, соответствие этих дополни-
тельных ПК содержащимся в письмах-запросах работодате-
лей, образовательных учреждений, в которых будет осуще-
ствляться продолжение образования выпускников ОУ 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть ОПОП, но 
в него введены новые ПК, соответствие формулировки тре-
бований к практическому опыту, умениям и знаниям на-
именованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к резуль-
татам освоения обязательной части ОПОП в части общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
(в целом в рабочих программах ПМ должны присутствовать 
все ОК и ПК, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к практи-
ческому опыту, умениям  и знаниям согласно обязательной 
части ОПОП (в целом в рабочих программах ПМ должны 
присутствовать все требования к практическому опыту, 
умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

3. ПМ 03. Эксплуатация объ-
ектов сетевой инфраструк-
туры 
 

Г) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие в рабо-
чей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 

соответствует, 
увеличен на 60 

часов 



 

 

34 

 

Группы К 21,К 31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям  
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Профессиональный  

модуль  
Оцениваемые параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

1 2 3 4 
практическому опыту, умениям и знаниям; 
Д) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие допол-
нительного содержания обучения (в рабочую программу 
ПМ должны быть введены дополнительные дидактические 
единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие формиро-
вание введенных дополнительно ПК или требований к 
практическому опыту, или требований к умениям и знани-
ям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ наличие 
в рабочей программе ПК, которые содержатся в письмах-
запросах работодателей, ОУ, в которых будет осуществ-
ляться продолжение образования выпускников 

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ соот-
ветствие наименования и содержания МДК целям формиро-
вания заявленных ПК и требований к практическому опыту, 
умениям, знаниям 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в образовательную часть ОПОП, 
но в него введены новые ПК, соответствие этих дополни-
тельных ПК содержащимся в письмах-запросах работодате-
лей, образовательных учреждений, в которых будет осуще-
ствляться продолжение образования выпускников ОУ 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть ОПОП, но 
в него введены новые ПК, соответствие формулировки тре-
бований к практическому опыту, умениям и знаниям на-
именованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует  
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к резуль-
татам освоения обязательной части ОПОП в части общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
(в целом в рабочих программах ПМ должны присутствовать 
все ОК и ПК, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к практи-
ческому опыту, умениям  и знаниям согласно обязательной 
части ОПОП (в целом в рабочих программах ПМ должны 
присутствовать все требования к практическому опыту, 
умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие в рабо-
чей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
увеличен на 26 

часов 

4 ПМ 04. Выполнение работ 
по рабочей специальности 
14995 Наладчик техноло-
гического оборудования 
 

Д) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие допол-
нительного содержания обучения (в рабочую программу 
ПМ должны быть введены дополнительные дидактические 
единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие формиро-
вание введенных дополнительно ПК или требований к 
практическому опыту, или требований к умениям и знани-

соответствует 
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Группы К 21,К 31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям  
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Профессиональный  

модуль  
Оцениваемые параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

1 2 3 4 
ям); 
Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ наличие 
в рабочей программе ПК, которые содержатся в письмах-
запросах работодателей, ОУ, в которых будет осуществ-
ляться продолжение образования выпускников 

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ соот-
ветствие наименования и содержания МДК целям формиро-
вания заявленных ПК и требований к практическому опыту, 
умениям, знаниям 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в образовательную часть ОПОП, 
но в него введены новые ПК, соответствие этих дополни-
тельных ПК содержащимся в письмах-запросах работодате-
лей, образовательных учреждений, в которых будет осуще-
ствляться продолжение образования выпускников ОУ 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть ОПОП, но 
в него введены новые ПК, соответствие формулировки тре-
бований к практическому опыту, умениям и знаниям на-
именованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
1. УП 01.01. Учебная практика  соответствует 
2. УП 02.01 Учебная практика  соответствует 
3. УП 03.01 Учебная практика соответствует 
4. УП 04.01 Учебная практика  соответствует 
5. ПП 01.01 Производственная практика  соответствует 
6. ПП 02.01 Производственная практика  соответствует 
7. ПП.03.01 Производственная практика  соответствует 
8. ПП.04.01 Производственная практика  соответствует 

Вывод: В ОУ объем времени, отведенный на учебную и производственную практику, соответствует требова-
ниям ФГОС. Общий объем времени, отведенный на практику по всем профессиональным модулям как обяза-
тельной, так и вариативной части ОПОП не превышает объема времени, отведенного  на практику в соответ-
ствии с ФГОС. 

 
Вывод: таким образом, рабочие программы профессиональных модулей по заявленной для госу-
дарственной аккредитации ОПОП  специальности 230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ соответству-
ют установленным требованиям.  

 
Группы К-11; 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ 
п/п 

Дисциплина  Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
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1 2 3 4 
А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличена 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличена 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

1. ОГСЭ.01 
Основы философии 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 
 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличена 
 
 

2. ОГСЭ.02 
История 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличена 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 
 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО                              наличие дополни-
тельных требований к умениям и знаниям (в рабочей  про-
грамме дисциплины  введены дополнительно к ФГОС новые  
требования к знаниям и умениям);   

не увеличена 
 
 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличена 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

3. ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 4. ОГСЭ.04. Физическая 
культура 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все 
требования к умениям и знаниям, установленные для них 
ФГОС СПО); 

соответствует 
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В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительные дидактические единицы, те-
мы, разделы, обеспечивающие формирование введенных до-
полнительно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является  
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является  
новой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  
 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все 
требования к умениям и знаниям, установленные для них 
ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличена 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительные дидактические единицы, те-
мы, разделы, обеспечивающие формирование введенных до-
полнительно требований к умениям и знаниям); 

не увеличена 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 48 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 
 

5. ОГСЭ. 05.  Русский язык и 
культура речи 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно- соответствует 
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сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОiii наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей,; 

новая дисципли-
на, 38 часов. 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

6. ОГСЭ.06 
Психология общения 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОiv наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

не увеличено 

7. ЕН.01 
Элементы высшей матема-
тики 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОv наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

8. ЕН.02 
Элементы математической 
логики 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

9. ОП.01 
Основы теории информа-
ции 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди- соответствует 
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торной самостоятельной работы; 
Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОvi наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

соответствует,  
увеличена на 16 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОvii наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 16 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

10. ОП.02 
Технологии физического 
уровня передачи данных 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 
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Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОviii наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

соответствует,  
увеличена на 22 

часа 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

11. ОП.03 
Архитектура аппаратных 
средств 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОix наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

соответствует,  
увеличена на 18 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

12. ОП.04 
Операционные системы 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме- не является но-
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нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОx наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 24 

часа 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

13. ОП.05 
Основы программирования 
и баз данных 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

14. ОП.06 
Электротехнические осно-
вы источников питания 
 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 
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Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОxi наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 18 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОxii наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 16 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

15. ОП.07 
Технические средства ин-
форматизации 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
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ствует  
А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОxiii наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

соответствует, 
увеличено на 18 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

16. ОП.08 
Инженерная компьютерная 
графика 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

соответствует, 
увеличена на 16 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

17. ОП.09 
Метрология, стандартиза-
ция, сертификация и тех-
ническое регулирование 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 

не является но-
вой 
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ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 
Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

26. ОП.10 
Безопасность жизнедея-
тельности 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

18. ОП.11 
Правовое  обеспечение 
профессиональной дея-
тельности  

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  не увеличено 
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относительно ФГОС СПОxiv наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   
Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 42 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 92 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

19. ОП.12 
Основы экономики, ме-
неджмента и маркетинга 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  
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А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 68 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

20. ОП.13 
Электротехника 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПОxv наличие дополнительных требо-
ваний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисципли-
ны  введены дополнительно к ФГОС новые  требования к 
знаниям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

21. ОП.14 
Охрана труда 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-

новая дисципли-
на, 32 часа 
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полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 
Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 70 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

22. ОП.15 
Основы исследовательской 
и проектной деятельности 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

23. ОП.16 
Сетевые технологии обра-
ботки данных 
 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-

не увеличено 
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ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   
Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 64 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 42 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

24. ОП.17 
Техника трудоустройства 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  
25. ОП.18 А) наличие в рабочей программе требований к результатам соответствует 
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освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и 
ПК, установленные для нее ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в ра-
бочей программе  дисциплины присутствуют  все требования 
к умениям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знани-
ям и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содер-
жания обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
ПК, умениям и знаниям, указанным в письмах органов ис-
полнительной власти субъекта РФ, работодателей, высших 
учебных заведений); 

новая дисципли-
на, 42 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повто-
рения требований к умениям и знаниям, формируемым в рам-
ках этой новой дисциплины, требований, установленных 
ФГОС по родственным дисциплинам; 

соответствует 

Электротехнические и 
композиционные материа-
лы 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

Вывод: содержание рабочих программ дисциплин по заявленной для государственной ак-
кредитации ОПОП специальности 230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ соответствуют установлен-
ным требованиям.  

 
Группы К-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Профессиональный  

модуль  
Оцениваемые параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

1 2 3 4 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к резуль-
татам освоения обязательной части ОПОП в части общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
(в целом в рабочих программах ПМ должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 1. ПМ 01. 
Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к практи-
ческому опыту, умениям  и знаниям согласно обязательной 
части ОПОП (в целом в рабочих программах ПМ должны 
присутствовать все требования к практическому опыту, 

соответствует 
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Группы К-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Профессиональный  

модуль  
Оцениваемые параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

1 2 3 4 
умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 
В) наличие в рабочей программе тематики и форм  внеау-
диторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение профес-
сионального цикла относительно ФГОС СПО наличие в 
рабочей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
увеличен на 50 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение профес-
сионального цикла относительно ФГОС СПО наличие до-
полнительного содержания обучения (в рабочую програм-
му ПМ должны быть введены дополнительные дидактиче-
ские единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие фор-
мирование введенных дополнительно ПК или требований 
к практическому опыту, или требований к умениям и зна-
ниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ нали-
чие в рабочей программе ПК, которые содержатся в пись-
мах-запросах работодателей, ОУ, в которых будет осуще-
ствляться продолжение образования выпускников 

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ соот-
ветствие наименования и содержания МДК целям форми-
рования заявленных ПК и требований к практическому 
опыту, умениям, знаниям 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в образовательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие этих 
дополнительных ПК содержащимся в письмах-запросах 
работодателей, образовательных учреждений, в которых 
будет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников ОУ 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть ОПОП, 
но в него введены новые ПК, соответствие формулировки 
требований к практическому опыту, умениям и знаниям 
наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к резуль-
татам освоения обязательной части ОПОП в части общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
(в целом в рабочих программах ПМ должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к практи-
ческому опыту, умениям  и знаниям согласно обязательной 
части ОПОП (в целом в рабочих программах ПМ должны 
присутствовать все требования к практическому опыту, 
умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  внеау-
диторной самостоятельной работы; 

соответствует 

2. ПМ. 02 Организация сетево-
го администрирования 
 

Г) при увеличении объема времени на освоение профес-
сионального цикла относительно ФГОС СПО наличие в 
рабочей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 

увеличен на 62 
часа 
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Группы К-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Профессиональный  

модуль  
Оцениваемые параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

1 2 3 4 
практическому опыту, умениям и знаниям; 
Д) при увеличении объема времени на освоение профес-
сионального цикла относительно ФГОС СПО наличие до-
полнительного содержания обучения (в рабочую програм-
му ПМ должны быть введены дополнительные дидактиче-
ские единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие фор-
мирование введенных дополнительно ПК или требований 
к практическому опыту, или требований к умениям и зна-
ниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ нали-
чие в рабочей программе ПК, которые содержатся в пись-
мах-запросах работодателей, ОУ, в которых будет осуще-
ствляться продолжение образования выпускников 

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ соот-
ветствие наименования и содержания МДК целям форми-
рования заявленных ПК и требований к практическому 
опыту, умениям, знаниям 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в образовательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие этих 
дополнительных ПК содержащимся в письмах-запросах 
работодателей, образовательных учреждений, в которых 
будет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников ОУ 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть ОПОП, 
но в него введены новые ПК, соответствие формулировки 
требований к практическому опыту, умениям и знаниям 
наименованиям новых ПК 

соответствует 

А) наличие в рабочей программе ПМ требований к резуль-
татам освоения обязательной части ОПОП в части общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
(в целом в рабочих программах ПМ должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к практи-
ческому опыту, умениям  и знаниям согласно обязательной 
части ОПОП (в целом в рабочих программах ПМ должны 
присутствовать все требования к практическому опыту, 
умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  внеау-
диторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение профес-
сионального цикла относительно ФГОС СПО наличие в 
рабочей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
увеличен на 60 

часов 

3. ПМ 03. Эксплуатация объ-
ектов сетевой инфраструк-
туры 
 
 

Д) при увеличении объема времени на освоение профес-
сионального цикла относительно ФГОС СПО наличие до-
полнительного содержания обучения (в рабочую програм-
му ПМ должны быть введены дополнительные дидактиче-
ские единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие фор-
мирование введенных дополнительно ПК или требований 
к практическому опыту, или требований к умениям и зна-

соответствует 
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Группы К-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Профессиональный  

модуль  
Оцениваемые параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

1 2 3 4 
ниям); 
Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ нали-
чие в рабочей программе ПК, которые содержатся в пись-
мах-запросах работодателей, ОУ, в которых будет осуще-
ствляться продолжение образования выпускников 

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ соот-
ветствие наименования и содержания МДК целям форми-
рования заявленных ПК и требований к практическому 
опыту, умениям, знаниям 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в образовательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие этих 
дополнительных ПК содержащимся в письмах-запросах 
работодателей, образовательных учреждений, в которых 
будет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников ОУ 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть ОПОП, 
но в него введены новые ПК, соответствие формулировки 
требований к практическому опыту, умениям и знаниям 
наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует  
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к резуль-
татам освоения обязательной части ОПОП в части общих 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 
(в целом в рабочих программах ПМ должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к практи-
ческому опыту, умениям  и знаниям согласно обязательной 
части ОПОП (в целом в рабочих программах ПМ должны 
присутствовать все требования к практическому опыту, 
умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  внеау-
диторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение профес-
сионального цикла относительно ФГОС СПО наличие в 
рабочей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
увеличен на 26 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение профес-
сионального цикла относительно ФГОС СПО наличие до-
полнительного содержания обучения (в рабочую програм-
му ПМ должны быть введены дополнительные дидактиче-
ские единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие фор-
мирование введенных дополнительно ПК или требований 
к практическому опыту, или требований к умениям и зна-
ниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ нали-
чие в рабочей программе ПК, которые содержатся в пись-
мах-запросах работодателей, ОУ, в которых будет осуще-
ствляться продолжение образования выпускников 

не является но-
вым 

4 ПМ 04. Выполнение работ 
по рабочей профессии 14995 
наладчик технологического 
оборудования 
 
 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ соот-
ветствие наименования и содержания МДК целям форми-

не является но-
вым 
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Группы К-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Профессиональный  

модуль  
Оцениваемые параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

1 2 3 4 
рования заявленных ПК и требований к практическому 
опыту, умениям, знаниям 
З) если данный ПМ входит в образовательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие этих 
дополнительных ПК содержащимся в письмах-запросах 
работодателей, образовательных учреждений, в которых 
будет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников ОУ 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть ОПОП, 
но в него введены новые ПК, соответствие формулировки 
требований к практическому опыту, умениям и знаниям 
наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
1. УП 01.01. Учебная практика  соответствует 
2. УП 02.01 Учебная практика  соответствует 
3. УП 03.01 Учебная практика соответствует 
4. УП 04.01 Учебная практика  соответствует 
5. ПП 01.01 Производственная практика  соответствует 
6. ПП 02.01 Производственная практика  соответствует 
7. ПП.03.01 Производственная практика  соответствует 
8. ПП.04.01 Производственная практика  соответствует 
Вывод: В ОУ объем времени, отведенный на учебную и производственную практику, соответствует требованиям 
ФГОС. Общий объем времени, отведенный на практику по всем профессиональным модулям как обязательной, так и 
вариативной части ОПОП не превышает объема времени, отведенного  на практику в соответствии с ФГОС. 

Вывод: таким образом, рабочие программы профессиональных модулей по заявленной для 
государственной аккредитации ОПОП  специальности 230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ соответ-
ствуют установленным требованиям. 

 
Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ 
п/п 

Дисциплина  Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 1. ОГСЭ.01 
Основы философии 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-

соответствует 



 

 

56 

 

Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 
В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличена 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличена 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 
 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличена 
 
 

2. ОГСЭ.02 
История 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличена 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 
 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличена 
 
 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличена 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

3. ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  
6. ОГСЭ.04. Физическая А) наличие в рабочей программе требований к результатам соответствует 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является  
новой 

культура 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является  
новой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

4. ОГСЭ. 05.  Русский язык и 
культура речи 
 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 

не увеличена 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   
Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличена 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

новая дисципли-
на,  

8 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей,; 

новая дисципли-
на,  

8 часов. 

5. ОГСЭ.06 
Психология общения 
 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

7. ЕН.01 
Элементы высшей матема-
тики 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

8. ЕН.02 
Элементы математической 
логики 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди- соответствует 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

торной самостоятельной работы; 
Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

9. ОП.01 
Основы теории информа-
ции 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 

не является но-
вой 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

заведений); 
Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

10. ОП.02 
Технологии физического 
уровня передачи данных 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  
11. ОП.03 

Архитектура аппаратных 
средств 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

12. ОП.04 
Операционные системы 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 

не увеличено 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

требований к умениям и знаниям); 
Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

13. ОП.05 
Основы программирования 
и баз данных 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

14. ОП.06 
Электротехнические осно-
вы источников питания 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

15. ОП.07 
Технические средства ин-
форматизации 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 



 

 

66 

 

Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

16. ОП.08 
Инженерная компьютерная 
графика 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно- не является но-
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

17. ОП.09 
Метрология, стандартиза-
ция, сертификация и тех-
ническое регулирование 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является но-
вой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) (в целом в рабочей программе дисциплины при-
сутствует все ОК, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

18 ОП.10 
Безопасность жизнедея-
тельности 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  не увеличено 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   
Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

не является 
новой 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

19. ОП.11 
Правовое  обеспечение 
профессиональной дея-
тельности  

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-

новая дисципли-
на,  

8 часов 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 
Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

новая дисципли-
на, 12 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 

20 ОП.12 
Основы экономики, ме-
неджмента и маркетинга 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  
21 ОП.13 

Электротехника 
А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 

соответствует 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

установленные для нее ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

новая дисципли-
на, 16 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

22. ОП.14 
Охрана труда 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 

не увеличено 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 
Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

новая дисципли-
на,  

6 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 
 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

новая дисципли-
на, 20 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 

23. ОП.15 
Основы исследовательской 
и проектной деятельности 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

новая дисципли-
на, 18 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 

24. ОП.16 
Сетевые технологии обра-
ботки данных 
 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

25 ОП.17 
Техника трудоустройства 
 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  

не увеличено 
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Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   
Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

новая дисципли-
на, 

6 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в целом 
в рабочей программе дисциплины присутствуют все ОК и ПК, 
установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочей 
программе  дисциплины присутствуют  все требования к уме-
ниям и знаниям, установленные для нее ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплины  
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочей  программе дисциплины  
введены дополнительно к ФГОС новые  требования к знаниям 
и умениям);   

не увеличено 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплины введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличено 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

новая дисципли-
на, 10 часов 

26. ОП.18 
Электротехнические и 
композиционные материа-
лы 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 

соответствует 



 

 

74 

 

Группа К-21,К-31 
Форма обучения  – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

по родственным дисциплинам; 
З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможно-
сти обеспечить формирование заявленных требований к уме-
ниям, знаниям за счет нового дополнительного содержания 
образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответ-
ствует  
 

 
Группы К 21,К31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема –  среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соответ-

ствует) 
1 2 3 4 

А) наличие в рабочей программе ПМ требований к результа-
там освоения обязательной части ОПОП в части общих ком-
петенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах ПМ должны присутствовать все 
ОК и ПК, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к практиче-
скому опыту, умениям  и знаниям согласно обязательной 
части ОПОП (в целом в рабочих программах ПМ должны 
присутствовать все требования к практическому опыту, уме-
ниям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие в рабочей 
программе ПМ дополнительных ПК, требований к практиче-
скому опыту, умениям и знаниям; 

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие дополни-
тельного содержания обучения (в рабочую программу ПМ 
должны быть введены дополнительные дидактические еди-
ницы, темы, разделы МДК, обеспечивающие формирование 
введенных дополнительно ПК или требований к практиче-
скому опыту, или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ наличие 
в рабочей программе ПК, которые содержатся в письмах-
запросах работодателей, ОУ, в которых будет осуществлять-
ся продолжение образования выпускников 

не является но-
вым 

1. ПМ 01. 
Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры 
 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ соответ-
ствие наименования и содержания МДК целям формирова-
ния заявленных ПК и требований к практическому опыту, 
умениям, знаниям 

не является но-
вым 
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Группы К 21,К31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема –  среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соответ-

ствует) 
1 2 3 4 

З) если данный ПМ входит в образовательную часть ОПОП, 
но в него введены новые ПК, соответствие этих дополни-
тельных ПК содержащимся в письмах-запросах работодате-
лей, образовательных учреждений, в которых будет осущест-
вляться продолжение образования выпускников ОУ 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть ОПОП, но 
в него введены новые ПК, соответствие формулировки тре-
бований к практическому опыту, умениям и знаниям наиме-
нованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к результа-
там освоения обязательной части ОПОП в части общих ком-
петенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах ПМ должны присутствовать все 
ОК и ПК, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к практиче-
скому опыту, умениям  и знаниям согласно обязательной 
части ОПОП (в целом в рабочих программах ПМ должны 
присутствовать все требования к практическому опыту, уме-
ниям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие в рабочей 
программе ПМ дополнительных ПК, требований к практиче-
скому опыту, умениям и знаниям; 

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие дополни-
тельного содержания обучения (в рабочую программу ПМ 
должны быть введены дополнительные дидактические еди-
ницы, темы, разделы МДК, обеспечивающие формирование 
введенных дополнительно ПК или требований к практиче-
скому опыту, или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ наличие 
в рабочей программе ПК, которые содержатся в письмах-
запросах работодателей, ОУ, в которых будет осуществлять-
ся продолжение образования выпускников 

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ соответ-
ствие наименования и содержания МДК целям формирова-
ния заявленных ПК и требований к практическому опыту, 
умениям, знаниям 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в образовательную часть ОПОП, 
но в него введены новые ПК, соответствие этих дополни-
тельных ПК содержащимся в письмах-запросах работодате-
лей, образовательных учреждений, в которых будет осущест-
вляться продолжение образования выпускников ОУ 

соответствует 

2. ПМ. 02 Организация сетево-
го администрирования 
 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть ОПОП, но 
в него введены новые ПК, соответствие формулировки тре-
бований к практическому опыту, умениям и знаниям наиме-

соответствует 
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Группы К 21,К31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема –  среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соответ-

ствует) 
1 2 3 4 

нованиям новых ПК 
Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 

А) наличие в рабочей программе ПМ требований к результа-
там освоения обязательной части ОПОП в части общих ком-
петенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах ПМ должны присутствовать все 
ОК и ПК, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к практиче-
скому опыту, умениям  и знаниям согласно обязательной 
части ОПОП (в целом в рабочих программах ПМ должны 
присутствовать все требования к практическому опыту, уме-
ниям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие в рабочей 
программе ПМ дополнительных ПК, требований к практиче-
скому опыту, умениям и знаниям; 

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие дополни-
тельного содержания обучения (в рабочую программу ПМ 
должны быть введены дополнительные дидактические еди-
ницы, темы, разделы МДК, обеспечивающие формирование 
введенных дополнительно ПК или требований к практиче-
скому опыту, или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ наличие 
в рабочей программе ПК, которые содержатся в письмах-
запросах работодателей, ОУ, в которых будет осуществлять-
ся продолжение образования выпускников 

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ соответ-
ствие наименования и содержания МДК целям формирова-
ния заявленных ПК и требований к практическому опыту, 
умениям, знаниям 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в образовательную часть ОПОП, 
но в него введены новые ПК, соответствие этих дополни-
тельных ПК содержащимся в письмах-запросах работодате-
лей, образовательных учреждений, в которых будет осущест-
вляться продолжение образования выпускников ОУ 

соответствует 

3. ПМ 03. Эксплуатация объек-
тов сетевой инфраструктуры 
 
 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть ОПОП, но 
в него введены новые ПК, соответствие формулировки тре-
бований к практическому опыту, умениям и знаниям наиме-
нованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует  
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к результа-
там освоения обязательной части ОПОП в части общих ком-
петенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах ПМ должны присутствовать все 
ОК и ПК, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 4 ПМ 04. Выполнение работ по 
рабочей профессии 14995 
наладчик технологического 
оборудования 
 
 Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к практиче- соответствует 
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Группы К 21,К31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема –  среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соответ-

ствует) 
1 2 3 4 

скому опыту, умениям  и знаниям согласно обязательной 
части ОПОП (в целом в рабочих программах ПМ должны 
присутствовать все требования к практическому опыту, уме-
ниям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 
В) наличие в рабочей программе тематики и форм  внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие в рабочей 
программе ПМ дополнительных ПК, требований к практиче-
скому опыту, умениям и знаниям; 

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение профессио-
нального цикла относительно ФГОС СПО наличие дополни-
тельного содержания обучения (в рабочую программу ПМ 
должны быть введены дополнительные дидактические еди-
ницы, темы, разделы МДК, обеспечивающие формирование 
введенных дополнительно ПК или требований к практиче-
скому опыту, или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ наличие 
в рабочей программе ПК, которые содержатся в письмах-
запросах работодателей, ОУ, в которых будет осуществлять-
ся продолжение образования выпускников 

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ соответ-
ствие наименования и содержания МДК целям формирова-
ния заявленных ПК и требований к практическому опыту, 
умениям, знаниям 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в образовательную часть ОПОП, 
но в него введены новые ПК, соответствие этих дополни-
тельных ПК содержащимся в письмах-запросах работодате-
лей, образовательных учреждений, в которых будет осущест-
вляться продолжение образования выпускников ОУ 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть ОПОП, но 
в него введены новые ПК, соответствие формулировки тре-
бований к практическому опыту, умениям и знаниям наиме-
нованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
1. УП 01.01. Учебная практика  соответствует 
2. УП 02.01 Учебная практика  соответствует 
3. УП 03.01 Учебная практика соответствует 
4. УП 04.01 Учебная практика  соответствует 
5. ПП 01.01 Производственная практика  соответствует 
6. ПП 02.01 Производственная практика  соответствует 
7. ПП.03.01 Производственная практика  соответствует 
8. ПП.04.01 Производственная практика  соответствует 
Вывод: В ОУ объем времени, отведенный на учебную и производственную практику, соответствует требованиям 
ФГОС. Общий объем времени, отведенный на практику по всем профессиональным модулям как обязательной, так и 
вариативной части ОПОП не превышает объема времени, отведенного  на практику в соответствии с ФГОС. 
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Вывод: таким образом, рабочие программы профессиональных модулей по заявленной 
для государственной аккредитации ОПОП  специальности 230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ со-
ответствуют установленным требованиям.  
 

8.5. Сведения о выполнении учебного плана (учебных планов) по заявленной для го-
сударственной аккредитации ОПОП согласно графику учебного процесса. 

 
Группа Т-41 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное  общее образование 
Годы обучения – 4 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

№ 
п/п 

Дисциплины, МДК, практики, разделы (по учеб-
ному плану) 

Доля учебных часов фактически проведенных от 
количества запланированных в учебном плане, 

% 
1 2 3 

1. ОД.00 Общеобразовательная подготовка  

2. ОД.01 Образовательная область "Филология" 95 

3. ОД.01.01 Русский язык 95 

4. ОД.01.02 Литература 96 

5. ОД.01.03 Иностранный язык 95 

6. ОД.02 Образовательная область "Математи-
ка" 96 

7. ОД.02.01 Математика  96 

8. ОД.02.02 Информатика 96 

9. ОД.03 Образовательная область "Обществоз-
нание" 95 

10. ОД.03.01 Обществознание 95 

11. ОД.03.02 История 96 

12. ОД.03.03 География 95 

13 ОД.04 Образовательная область "Естество-
знание" 

96 

14 ОД.04.01 Физика 96 

15 ОД.04.02 Химия 96 

16 ОД.04.03 Биология 95 

17 ОД.04.04 Экология 97 
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18 ОД.05 Образовательная область "Физическая 
культура" 

96 

19 ОД.05.01 Физическая культура 95 

20 ОД.05.02 Основы безопасности жизнедеятельно-
сти 

97 

21 ОД.06 Образовательная область "Техноло-
гия" 

97 

22 ОД.06.01 Введение в специальность 97 

23 ТО.О Теоретическое обучение  

24 ТО.Ф Теоретическое обучение - дисциплины 
федерального компонента 

 

25 ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 95 

26 ОГСЭ.01 Основы философии 95 

27 ОГСЭ.02 Основы права 95 

28 ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи  96 

29 ОГСЭ.04 Иностранный язык 100 

30 ОГСЭ.05 Физическая культура 100 

31 ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 95 

32 ОГСЭ.07 Основы экономики  

 ОГСЭ.ДВ Всего ДВ по циклу ОГСЭ 95 

33 ОГСЭ.ДВ.01.01 Социальная психология 95 

 ЕН.00 Математические и общие естественно-
научные дисциплины 

95 

34 ЕН.01 Элементы высшей математики 96 

35 ЕН.02 Экологические основы природопользова-
ния 

95 

 ЕН.ДВ Всего ДВ по циклу ЕН  

 ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 96 

36 ОПД.01 Информационные технологии 95 

37 ОПД.02 Операционные системы и среды 96 
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38 ОПД.03 Метрология, стандартизация и сертифи-
кация 

95 

39 ОПД.04 Инженерная графика 100 

40 ОПД.05 Электротехника 95 

41 ОПД.06 Электронная техника 96 

42 ОПД.07 Электротехнические измерения 96 

43 ОПД.08 Архитектура ЭВМ  и вычислительных 
систем 

95 

44 ОПД.09 Микросхемотехника 96 

45 ОПД.10 Основы алгоритмизации и программи-
рования 

95 

46 ОПД.11 Базы данных 98 

47 ОПД.12 Правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности 

100 

48 ОПД.13 Экономика отрасли 98 

49 ОПД.15 Безопасность жизнедеятельности 100 

50 ОПД.16 Охрана труда 95 

 ОПД.ДВ Всего ДВ по циклу ОПД  

 CД.00 Специальные дисциплины 96 

51 CД.01 Микропроцессоры и микропроцессорные 
устройства 

96 

52 CД.02 Периферийные устройства вычислитель-
ной техники 

98 

53 CД.03 Электропитание средств вычислительной 
техники 

97 

54 CД.04 Конструкция и компоновка персонального 
компьютера 

95 

55 CД.05 Компьютерные сети и телекоммуникации 100 

56 CД.07 Техническое обслуживание средств вы-
числительной техники 

100 

 CД.ДС Дисциплины специализации (отрасле-
вой направленности) 

100 

 CД.ДВ Всего ДВ по циклу CД 95 
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57 CД.ДВ.01.01 Документационное обеспечение 
управления 

96 

58 CД.ДВ.03.01 Компьютерная графика и web-
дизайн 

95 

 ТО.Р Дисциплины национально-
регионального (регионального) компонента 

96 

59 ТО.Р.01 Защита информационной безопасности 97 

60 ТО.Р.03 Информационная безопасность 96 

Итого 95,9 

Вывод: таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации 
ОПОП специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ выполняется, т.к.  доля учебных 
часов фактически проведенных от количества запланированных в учебном плане по всем дисцип-
линам и ПМ, составляет  95,9 %. 

 
 
8.6. Сведения об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ОУ в соответствии с уставом и требованиями законодательства.  
 

№ 
п/п 

ОПОП  Параметры оценки Вывод: 
да/нет  

А) наличие в уставе ОУ (локальном акте ОУ) порядка и форм осущест-
вления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; 

да 

Б) наличие документов, подтверждающих доведение до сведения обу-
чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения форм и 
процедур текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю; 

да 

В) выполнение установленного документами ОУ порядка осуществле-
ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (источник информации: журналы теоретического обуче-
ния и журналы практик, экзаменационные ведомости и т.п.); 

да 

1 230106 Техническое об-
служивание средств 
вычислительной техники и 
компьютерных сетей (ГОС) 

Г) наличие самостоятельно разработанных и утвержденных ОУ кон-
трольно-измерительных материалов, позволяющих оценить знания, 
умения, уровень освоения обучающимися требований образовательно-
го стандарта 

да 

А) наличие в уставе ОУ (локальном акте ОУ) порядка и форм осущест-
вления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся; 

да 

Б) наличие документов, подтверждающих доведение до сведения обу-
чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения форм и 
процедур текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю; 

да 

В) выполнение установленного документами ОУ порядка осуществле-
ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (источник информации: журналы теоретического обуче-
ния и журналы практик, экзаменационные ведомости и т.п.); 

да 

2 230111 Компьютерные сети 
(ФГОС) 

Г) наличие самостоятельно разработанных и утвержденных ОУ фондов 
оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и освоенные 
компетенции обучающихся, учитывающих, что оценка качества подго-
товки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетен-

да 
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ций обучающихся (для юношей предусматривается оценка результатов 
освоения основ военной службы) 

 
Вывод: таким образом, текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
(230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ) осуществляется в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения (раздел III, п.3.16), Положением о текущем контроле знаний, промежуточной аттеста-
ции студентов ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» от 30.08.2013, По-
ложением о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности в ГОБУ СПО 
ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» от 30.08.2013. В ОУ имеются в наличии кон-
трольно-оценочные средства и контрольно-измерительные материалы, разработанные в соответст-
вии с Положением о Фонде оценочных средств в ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйствен-
ный техникум» от 09.01.2013. 

 
 
8.7.Сведения о соответствии организации учебной и производственной практик обу-

чающихся по заявленной для государственной аккредитации ОПОП требованиям законода-
тельства. 

 
Параметры оценки Вывод: 

да/нет 
А) соответствие содержания практики требованиям к результатам обучения по каждому из модулей 
ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО (или требованиям к уровню подготовки в соответствии с ГОС 
СПО), отраженного в рабочих программах практик (профессиональных модулей); 

да 

Б) наличие необходимых мест проведения практики (учебная практика проводится, как правило, в учеб-
ных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных хозяйствах, учебно-опытных участ-
ках, полигонах, бизнес-инкубаторах, ресурсных центрах и других вспомогательных объектах образова-
тельного учреждения; учебная практика может также проводиться в организациях в специально оборудо-
ванных помещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением; произ-
водственная практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и этими организациями); 

да 

В) соответствие сроков проведения практики требованиям образовательного стандарта; да 
Г) в случае проведения учебной практики и/или практики по профилю специальности путем чередования 
с теоретическими занятиями по дням (неделям) наличие связи между содержанием учебной практики и 
результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности или в 
рамках спецдисциплин; 

да 

Д) наличие в учебном плане всех видов и этапов практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом догово-
ров с организациями; 

да 

Е) наличие договоров на организацию и проведение практики; да 
Ж) наличие разработанных и согласованных с организациями программы, планируемых результатов 
практики, заданий на практику; 

да 

З) наличие приказов о назначении руководителей практики; да 
И) наличие результатов контроля реализации программы и условий проведения практики организациями, 
в том числе соблюдения требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безо-
пасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

да 

К) наличие приказа ОУ о формировании групп в случае применения групповых форм проведения практи-
ки; 

нет 

Л) наличие определенных ОУ совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, процедур оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 
прохождения практики; 

да 

М) наличие разработанных и согласованных с организациями форм отчетности и оценочного материала 
прохождения практики; 

да 

Н) наличие в ОУ сведений о назначенных руководителях практики от организаций, наставниках; нет 
О) наличие документов организаций, в которых обучающиеся проходили практику, с учетом (или на ос-
новании) которых проводится аттестация по итогам производственной практики;  

да 

П) наличие документов ОУ, подтверждающих участие работодателей (а при необходимости представите-
лей соответствующих органов государственного надзора и контроля) в присвоении обучающемуся ква-

да 
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Параметры оценки Вывод: 
да/нет 

лификации по рабочей профессии (если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной дея-
тельности предусмотрено освоение рабочей профессии); 
Р) наличие в ОУ результатов прохождения обучающимися практики, учитываемых при итоговой аттеста-
ции 

да 

 
Вывод: таким образом, организация учебной и производственной практик обучающихся 

по заявленной для государственной аккредитации ОПОП специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
(230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ),  соответствует требованиям законодательства. 
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8.8. Сведения об организация производственной практики обучающихся по ОПОП.  
 

230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей 
 (230111 Компьютерные сети) 

№ 
п/п 

Присваиваемые ква-
лификации  

Организации, с которыми 
заключены договоры о 

проведении производст-
венной практи-

ки/подразделение органи-
зации 

Направление деятельности 
организации/подразделения 

организации 

Вывод о соответ-
ствии/не соответ-
ствии направле-

ния деятельности 
организации 

(подразделения) 
профилю подго-

товки 

Должность от-
ветственного за 

проведение 
практики в ор-

ганизации, 
Ф.И.О., кон-

тактный теле-
фон   

1. ИП Тулупов Сергей 
Викторович,  г. Павловск 

Эксплуатация и обслужи-
вание серверного и сетево-
го оборудования, продажа 
и ремонт программно-
технических средств. 

соответствие 
направления 
деятельности 
организации 
профилю подго-
товки 

Руководитель 
Тулупов  
Сергей Викто-
рович (47362)2-
57-75 

1. 1.Техник (ГОС) 
2..Техник по компью-
терным сетям (ФГОС) 
3. Наладчик техноло-
гического оборудова-
ния 

2. ИП Анохин Александр 
Михайлович,  г. Павловск 

Эксплуатация и обслужи-
вание серверного и сетево-
го оборудования, продажа 
и ремонт программно-
технических средств. 

соответствие 
направления 
деятельности 
организации 
профилю подго-
товки 

Руководитель 
Анохин Алек-
сандр Михайло-
вич (47362)2-57-
68 

 
Вывод: таким образом, организации, с которыми заключены договоры о проведении прак-

тики, соответствуют профилю подготовки обучающихся.  
 

 
8.9. Сведения о соответствии порядка и процедуры проведения государственной (ито-

говой) аттестации выпускников, завершивших обучение по ОПОП СПО, требованиям зако-
нодательства.  

 
Параметры оценки Вывод: 

да/нет 
А) наличие в ОУ документов о создании и утверждении государственной аттестационной комиссии (ГАК) 
по ОПОП СПО или единой ГАК, которая создана для группы родственных ОПОП СПО (председателем 
ГАК не может быть работник данного ОУ; заместителем председателя ГАК является руководитель ОУ, а в 
случае организации в ОУ нескольких ГАК заместителями председателя ГАК могут быть назначены замес-
титель руководителя по учебной работе, заведующий филиалом или отделением; ГАК формируется из 
преподавателей ОУ и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей других ОУ и специа-
листов предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников; состав членов ГАК 
утверждается руководителем ОУ);  

да  

Б) наличие документа, подтверждающего утверждение по представлению ОУ председателя ГАК органом 
исполнительной власти, в ведении которого находится образовательное учреждение СПО (для имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных ОУ СПО утверждение председателя ГАК осуществля-
ется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки); 

да  

В) наличие документации ГАК о результатах оценки уровня подготовки выпускников и соответствия их 
подготовки требованиям соответствующего образовательного стандарта; 

да 

Г)  наличие оформленного в установленном порядке решения о присвоении выпускникам квалификации 
по результатам государственной (итоговой) аттестации и выдаче выпускникам соответствующего диплома 
о среднем профессиональном образовании; 

да 

Д) наличие рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по специальностям СПО;  
Е) перечень аттестационных испытаний (итоговая государственная аттестация выпускников может состо-
ять из одного или нескольких аттестационных испытаний: итоговый экзамен по отдельной дисциплине, 
итоговый междисциплинарный экзамен по специальности, защита выпускной квалификационной работы. 
В состав государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших ОПОП УП, обязательно вклю-
чается защита выпускной квалификационной работы); 

да 

Ж) содержание аттестационных испытаний (итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен опреде-
лять уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебной программой, и охватывать все 

да 
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Параметры оценки Вывод: 
да/нет 

минимальное содержание данной дисциплины, установленное соответствующим образовательным стан-
дартом; итоговый междисциплинарный экзамен по специальности должен наряду с требованиями к со-
держанию отдельных дисциплин учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные 
соответствующим образовательным стандартом по специальности; выпускные квалификационные работы 
призваны способствовать систематизации и закреплению знаний студента по специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе); 
З) форма выпускных квалификационных работ (выпускные квалификационные работы выполняются в 
форме дипломной работы или дипломного проекта; тематика выпускных квалификационных работ опре-
деляется ОУ. студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть 
до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки); 

да 

И) тематика выпускных квалификационных работ (тематика выпускной квалификационной работы сту-
дента должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей – для 
ОПОП СПО, сформированных в соответствии с ФГОС СПО); 

да 

К) сроки доведения до студентов формы и условий проведения аттестационных испытаний, входящих в 
государственную (итоговую) аттестацию (доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть меся-
цев до начала итоговой аттестации);  

да 

Л) наличие документов ОУ о назначении каждому студенту руководителей и консультантов при подго-
товке выпускной квалификационной работы; 

да 

М) наличие рецензий на выпускные квалификационные работы (выпускные квалификационные работы 
подлежат обязательному рецензированию); 

да 

Н) наличие документов ОУ, подтверждающих обсуждение на заседании совета ОУ с участием председате-
лей ГАК и утверждение руководителем ОУ программ итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, 
итоговых междисциплинарных экзаменов по специальностям, требования к выпускным квалификацион-
ным работам, а также критерии оценки знаний на аттестационных испытаниях; 

да 

О) наличие определенных ОУ требований к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-
ной работы;  

да 

П) соблюдение требований к допуску студентов к итоговой аттестации (к итоговому междисциплинарно-
му экзамену по специальности и защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завер-
шившие полный курс обучения по ОПОП СПО и успешно прошедшие все предшествующие аттестацион-
ные испытания, предусмотренные учебным планом; итоговый экзамен по отдельной дисциплине может 
проводиться до завершения полного курса обучения по ОПОП СПО); для ОПОП СПО, сформированных в 
соответствии с ФГОС СПО, необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности; в том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результа-
тах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики; допуск обучающихся к 
государственной (итоговой) аттестации оформляется приказом руководителя ОУ); 

да 

Р) соблюдение требований к числу членов ГАК, присутствующих на итоговых экзаменах (сдача итоговых 
экзаменов и защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тематике) 
проводятся на открытых заседаниях ГАК с участием не менее двух третей ее состава); 

да 

С) соблюдение требований к срокам объявления результатов экзаменов (результаты любого из видов атте-
стационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГАК); 

да 

Т) соблюдение требований к принятию решения ГАК (решения ГАК принимаются на закрытых заседани-
ях простым большинством голосов членов ГАК, участвующих в заседании; при равном числе голосов го-
лос председателя является решающим); 

да 

У) соблюдение требований к присвоению выпускнику квалификации (присвоение соответствующей ква-
лификации выпускнику ОУ и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании осуществ-
ляется при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 
включенных в государственную (итоговую) аттестацию); 

да 

Ф) соблюдение требований к выдаче дипломов с отличием (студенту, имеющему оценку «отлично» не 
менее чем по 75 процентам дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 
прошедшему все установленные соответствующим образовательным стандартом виды аттестационных 
испытаний, входящих в государственную (итоговую) аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом 
с отличием); 

да 

Х) наличие порядка повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний всех видов, опреде-
ляемого ОУ; 

да 

Ц) наличие ежегодного отчета о работе ГАК (отчет обсуждается на совете ОУ и представляется в орган да 
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Параметры оценки Вывод: 
да/нет 

исполнительной власти, в ведении которого находится данное образовательное учреждение, в двухмесяч-
ный срок после завершения итоговой государственной аттестации) 

 
Вывод: таким образом, в ОУ государственная итоговая аттестация по аккредитуемой 

ОПОП специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ соответствует требованиям за-
конодательства. 

 
 
8.10. Сведения о доле выпускников, обучавшихся по ОПОП и имеющих положитель-

ные результаты государственной (итоговой) аттестации за последние три года, предшест-
вующие учебному году, в котором проводится государственная аккредитация. 

 
2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 прогноз Наименование  

ОПОП (код 
специально-
сти, ФГОС  /  
ГОС 

Число 
до-

пуще
нных 

к 
ГИА 

Число 
имеющих 
положи-
тельные 

результа-
ты по 

итогам 
ГИА 

Доля 
имею-
щих 

положи
тельны

е 
резуль-
таты, % 

Число 
допу-
щен-
ных к 
ГИА 

Число 
имеющих 
положи-
тельные 

результа-
ты по 

итогам 
ГИА 

Доля 
имею-
щих 

положи
тельны

е 
резуль-
таты, % 

Число 
допу-

щенных к 
ГИА 

Число 
имеющих 
положи-
тельные 

результа-
ты по 

итогам 
ГИА 

Доля 
име-

ющих 
по-

ложи
тель-
ные 
ре-

зуль-
таты, 

% 
230106 Техни-
ческое обслу-

живание 
средств вы-

числительной 
техники и 

компьютерных 
сетей (ГОС) 

14 14 100 -* -* -* 31 31 100 

 
*в 2011 -2012 учебном году выпуск по  аккредитуемой ОПОП специальности 230106 Тех-

ническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей не осуществлял-
ся. 

Вывод: таким образом, уровень подготовки выпускников по  аккредитуемой ОПОП специ-
альности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ соответствует требованиям ГОС, так как среднее ариф-
метическое за два года составляет 100%. 

 
8.11. Сведения о доле выпускников, обучавшихся по ОПОП и получивших диплом с 

отличием за последние три года, предшествующие учебному году, в котором проводится го-
сударственная аккредитация. 

2010/ 2011 2011/2012 2012/2013  Наименование 
ОПОП (код 

специальности, 
ФГОС  /  ГОС 

Число 
выпуск-

ников (на 
конец 

учебного 
года) 

 

Число по-
лучивших 
диплом с 
отличием 

 

Доля 
полу-

чивших 
диплом с 
отличием  

% 

Число 
выпуск-

ников (на 
конец 

учебного 
года)  

 

Число по-
лучивших 
диплом с 
отличием 

 

Доля 
полу-

чивших 
диплом с 
отличием 

% 

Число 
выпуск-

ников (на 
конец 

учебного 
года)  

 

Число 
получив-
ших ди-
плом с 

отличием 
 

Доля по-
лучивших 
диплом с 
отличием,  

% 

230106 Техни- 14 3 21,4 -* -* -* 33 3 9,1 
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ческое обслу-
живание 

средств вы-
числительной 

техники и 
компьютерных 

сетей (ГОС) 

*в 2011 -2012 учебном году выпуск по  аккредитуемой ОПОП специальности 230106 Тех-
ническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей не осуществлял-
ся. 

Вывод: таким образом, доля выпускников специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ, 
имеющих высокие результаты освоения образовательной программы за два года составляет15,3%, 
при пороговом показателе – не менее 7%. 

 
8.12. Сведения об уровне выполнения обучающимися по ОПОП заданий стандартизи-

рованной формы в рамках различных независимых обследований. 
 
Результаты выполнения административной контрольной работы студентами специ-

альности 230111 Компьютерные сети 

 

№ 
п/п 

Группа Количество 
студентов 

Наименование дисцип-
лины 

Абсо-
лютная 
успевае-
мость, % 

Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

1 К-21 30 БД. 04 Математика 100 3,4 33,3 
2 К-21 30 БД. 08 Химия 100 3,6 55,0 
3 К-21 30 БД. 05 История 100 3,3 17,7 
4 К-21 30 БД.12 Информатика и 

ИКТ 
96,6 3,6 44,7 

5 К-21 30 БД.01 Русский язык 100 3,4 33,3 
6 К-21 30 БД. 07 Физика 100 3,3 30,0 
7 К-21 30 БД. 11 Основы безопас-

ности жизнедеятельности 
100 3,5 32,0 

8 К-21 30 БД.06 Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

100 3,2 24,0 

9 К-31 31 ЕН. 01. Элементы выс-
шей математики 

100 3,5 48,4 

10 К-31 31 ОП.08 Инженерная ком-
пьютерная графика 

100 4,0 77,4 

11 К-31 31 ОП.02 Технология физи-
ческого уровня передачи 
данных 

93,3 3,6 60,0 

12 К-31 31 ОП.12 Электротехника 100 3,3 51,7 
13 К-31 31 ОП.07 Технические сред-

ства информатизации 
100 3,8 70,0 

14 К-31 31 ОП.01 Основы теории 
информации 

100 4,1 76,6 

15 К-31 31 ОП.05 Основы програм-
мирования и баз данных 

100 3,9 71,0 

Итого 99,4 3,6 48,3 
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Вывод: таким образом, анализ выполненных обучающимися заданий (административная 
контрольная работа) по дисциплинам общеобразовательной и профессиональной подготовки по 
аккредитуемой ОПОП специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
СЕТИ), показал, что уровень усвоения студентами содержания образования соответствует требо-
ваниям к результатам освоения ОПОП в части общих и профессиональных  компетенций, уста-
новленным образовательными стандартами.  

 
8.13. Сведения о результативности образовательного процесса по подготовке обучаю-

щихся по ОПОП к профессиональной деятельности. 
Сведения о победителях, призерах, лауреатах  конкурсов, олимпиад за 3 последних учеб-

ных года приводятся в таблице: 
№ п/п Название конкурса Сроки проведения Документ об 

итогах конкурса 
(реквизиты, кем 

издан) 

Ф.И.О. победи-
теля, призера, 
лауреата кон-

курса, олимпиа-
ды  

Номинация, в 
которой победил 

обучающийся 

1 Всероссийский открытый 
конкурс научно-
исследовательских, изобре-
тательских и творческих 
работ обучающихся 
«Юность, наука, культура» 

2010-2011 уч.года Диплом II сте-
пени  серия 
ЮНК XXVI № 
016194 поста-
носление №16 
от 02 декабря 
2010 года 

Ляшенко Тать-
яна Александ-
ровна 

Всероссийская 
конференция 
обучающихся –
Информационные 
технологии 

2 Конкурс творческих работ 
«Гордость моего родного 
края» 

Март 2012 ВИВТ Приказ 
№ 14-ОД от 
12.03.2012  

Студенты груп-
пы К-11 

Благодарность за 
участие 

3 Фестиваль «Неделя инфор-
матики -2012» 

Март 2012 ВГПУ от 
30,03,2012 

Солодовников 
Р., Гончаров А. 

Сертификат уча-
стника фестиваля 

 
Вывод: таким образом, в ОУ имеется положительный результат образовательного процесса 

по подготовке обучающихся по ОПОП специальности 230106  ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
(230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ), так как имеются документы, подтверждающие участие сту-
дентов в конкурсах, формирующих общие компетенции. 

 
 
8.14. Сведения о создании условий, необходимых для сохранения здоровья обучаю-

щихся. 
В ГОБУ СПО «Павловский сельскохозяйственный техникум» реализуется целевая про-

грамма «Патриот России» 2013г. (руководитель Новиков Н.В.), рассмотренная 1.07.2013г. на засе-
дании Совета техникума (Протокол №7). Программа реализуется с 2013 по 2016 год. Существует 
положение о военно-патриотическом клубе «Патриот России», утвержденная директором техни-
кума в июле 2013 года.  

Основные цели и задачи программы: 
-воспитание у студентов любви к Родине, чувства патриотизма, готовности к защите интересов 

России, труду на благо страны; 
-пропаганда боевых традиций  ВС  РФ; 
- укрепление здоровья студентов, достижение определенных физических результатов; 
- развитие военно-технических видов спорта; 
-изучение истории своего Отечества, поисковая и краеведческая работа. 

Актуальность и социально-экономическая значимость 
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Интересы  нашего  государства  требуют  воспитать молодого  человека,  готового   встать  
на  защиту  своего Отечества,  взять  в  руки  оружие  для  этого:  воспитать   человека – патриота, 
способного на  самоотверженный  труд  и подвиг во имя Родины.  Сделать  это  в современных  
условиях  стало  крайне   затруднительно,   т.к. за   последние  десятилетия   на    молодое     поко-
ление  обрушился   мутный   поток  безыдейности,     космополитизма,    духа   наживы  любой це-
ной  времен «дикого капитализма»;  пропаганда  насилия, махрового  эгоизма,   наркомании,   
пьянства, разнузданности,  порнографии и   других   «прелестей»,  так  называемого  «свободного  
мира». Старые   идеалы   разрушили, а  новые   не создали.  В  результате   мы получили поколе-
ние, которое не хочет и не может служить в армии, честно работать, добросовестно исполнять 
обязанности т.д. Чтобы остановить этот процесс,  необходимо создать новые, а вернее, возродить 
те вечные идеалы, к которым стремится все прогрессивное человечество. В этом нет особой но-
визны, в общем-то, новое – это хорошо забытое старое. Достаточно вспомнить, кем были на Руси 
былинные герои. 

В настоящее время наступил момент возвращения к истокам, к истинным идеалам и ориен-
тирам. Поэтому военно-спортивный клуб ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный 
техникум» «Патриот России» в эти годы не прекращал своей работы по военно-патриотическому 
воспитанию студентов, об этом говорят результаты клуба за последние 3 года. 

Содержание программы: 
-военно-патриотическое воспитание 
- спортивно-массовая работа  
- поисковая и краеведческая работа 
Этапы реализации программы 
Организационный этап: 
1. Работа с администрацией образовательных учреждений. 
2. Составление планов и графиков проведения мероприятий. 
3. Согласование работы. 
Основной этап: 
1.Проведение мероприятий в техникуме 
.2.Проведение мероприятий в городе и в районе. 
Заключительный этап: 
1.Анализ проведенных мероприятий в техникуме. 
Ожидаемые результаты:  
Многолетний опыт работы по военно-патриотическому воспитанию студентов техникума показы-
вает ее положительное влияние на выпускников техникума, повышение интереса к военной служ-
бе, готовности стать в ряды защитников Родины, укрепления здоровья и достижения успехов в 
спорте; Любовь к своему родному краю и России, гордость за трудовые дела и воинские подвиги 
наших предков.  
Оценка результативности программы: 

В марте 2009 года группа студентов, в количестве 20 человек, во главе с руководителем 
клуба Новиковым Н.В. в порядке поощрения за успехи в военно-патриотическом воспитании по-
сетила Белоруссию. Члены клуба возложили венки к мемориалам Брестской крепости, Хатыни, 
Кургану Славы, посетили музей Великой Отечественной войны в городе Минске. На мемориаль-
ном стенде в музее участники поездки нашли фамилию нашего земляка-павловчанина, Героя Со-
ветского Союза Вислевского Федора Павловича, артиллериста, получившего это высокое звание в 
боях за Беларусь. 

Члены клуба ежегодно участвуют в районной и областной спартакиаде, а также Всероссий-
ских финалах спартакиад в городах Кострома, Тамбов в 2009-2010 годах. 

В 2009 году в техникуме был открыт тренажерный зал, в котором повышают свое спортив-
ное мастерство студенты техникума. 

Ежегодно около 150  юношей-выпускников техникума призываются в ряды Вооруженных 
сил, где достойно несут службу. О чем свидетельствуют благодарности командования  воинских 
частей и боевые награды. 
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Программа «Патриот России» включена в реестр Воронежской областной программы «До-
призывная молодежь». 

В техникуме реализуются отдельные плановые мероприятия спортивно-оздоровительной 
направленности, которые внесены в общую циклограмму-план воспитательной работы ГОБУ СПО 
ВО «Павловского сельскохозяйственного техникума». Все мероприятия проведены приказами по 
техникуму.  

 
№п/п Направление «Я и здоровье» Сроки Ответственные 
1 День здоровья Сентябрь Рук.физ.восп. Пан-

филов И.А. 
2 Осенний кросс  сентябрь Рук.физ.восп. Пан-

филов И.А. 
3 Первенство по футболу Октябрь  Павленко В.Ю. 
4 Легкая атлетика октябрь Рук.физ.восп. Пан-

филов И.А. 
5 Гиревой спорт в зачет «Спартакиады Ссу-

зов» 
Октябрь Рук.физ.восп. Пан-

филов И.А. 
6 Первенство техникума по баскетболу ноябрь Павленко В.Ю. 
7 Первенство техникума по волейболу декабрь  Панфилов И.А., 

Прошунина Н.В. 
8 Баскетбол в зачет «Спартакиады ССУЗов» декабрь Павленко В.Ю. 
9 Первенство по настольному теннису февраль Переверзев Е.А. 
10 Волейбол в зачет «Спартакиады ССУЗов» март Панфилов И.А. 
11 Первенство по волейболу  март Панфилов И.А. 
12 Настольный теннис в зачет «Спартакиады 

ССУЗов» 
апрель Переверзев Е.А. 

13 Соревнования по ОФП апрель-май Панфилов И.А., Пав-
ленко В.Ю., Перевер-
зев Е.А., Прошунина 
Н.В. 

14 Легкая атлетика в зачет «Спартакиады 
ССУЗов» 

май Панфилов И.А. 

 
Вывод: По специальности 230106  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
СЕТИ) в ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» созданы условия, необ-
ходимые для сохранения здоровья обучающихся. В результате оздоровительной работы по специ-
альности «Организация обслуживания в общественном питании»  студенты в составе команд и в 
личном первенстве занимают призовые места в соревнованиях: Диплом Департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Воронежской области (2013г) команде «Патриоты России» за 
волю к победе в финале областной акции «Святое дело Родине служить», Грамота Воронежского 
регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения 
«Юность России от 31.05.2013г» за второе место в смотре физической подготовленности учащейся 
молодежи среди учреждений среднего профессионального образования области 2012-2013 учеб-
ного года, Диплом Почетного Президента РОО «Шахматная федерация Воронежской области» 
Ю.Г.Селявкина, от 6 мая 2012года за первое место в областном шахматном смотре-конкурсе 2011 
на лучшую шахматную работу среди техникумов региона, Грамота Павловской районной спор-
тивной организации (2012г) за второе место в соревнованиях по легкой атлетике на спортивном 
празднике «День физкультуры и спорта» Павловского муниципального района, Диплом муници-
пального отдела по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павловского муници-
пального района за третье место в районном военно-спортивном конкурсе допризывной молодежи 
«А, ну-ка, парни!».
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8.15. Сведения о реализации компетентностного подхода.  
 
Информация об активных и интерактивных формах проведения занятий, отраженных в 

учебно-методической документации, приведена в таблице: 
№ п/п Документ Активная и интерактивная форма  Наименование дисциплин, про-

фессиональных модулей 
1 КТП занятие с использованием мультимедийных 

технологий 
ОП.10 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 

2 КТП практическое занятие в форме  деловой игры ОП.10 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 

3 КТП занятие с элементами проблемно-поисковой 
деятельности 

ОП.03 Архитектура аппаратных 
средств 

4 КТП занятие с элементами деятельностной техноло-
гии.  
Слайд лекции. 
Презентация по темам. 
Работа в группах. 
Решение ситуационных задач. 

ЕН.01 Математика 

5 КТП занятие с элементами тренинга , деловой игры ОГСЭ.06 Психология общения 
6 КТП занятие с использованием мультимедийных 

технологий 
ОП.10 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 

7 КТП занятие с использованием мультимедийных 
технологий 

ОП.10 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 

8 КТП занятие с элементами проблемно-поисковой 
деятельности 

ОП.01 Основы теории информации 

9 КТП занятие с элементами проблемно-поисковой 
деятельности 

ПМ.01 Участие в проектировании 
сетевой инфраструктуры. 

10 КТП практическое занятие в форме деловой игры ОП.10 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 

11 КТП занятие с использованием мультимедийных 
технологий 

ОП.10 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 

12 КТП защита курсовой работы с использованием 
мультимедийных технологий  

МДК 01.01 Организация, принципы 
построения и функционирование 
компьютерных сетей 

13 КТП занятие с элементами деятельностной техноло-
гии.  
Слайд лекции. 
Презентация по темам. 
Работа в группах. 
Решение ситуационных задач. 

ОП.01 Основы теории информации 

14 КТП лекция с использованием программы  CAD ОП.08 Инженерная компьютерная 
графика 

15 КТП лекция с использованием мультимедийных 
технологий 

ОП.10 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 

16 КТП занятие с элементами проблемно-поисковой 
технологии 

ОП.03 Архитектура аппаратных 
средств 

17 КТП занятие с элементами семинарского занятия ОП.11 Основы экономики, менедж-
мента и маркетинга 

18 КТП практическое занятие  в форме деловой игры ОП.10 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 

20 КТП занятие с использованием мультимедийных 
технологий 

ОП.10 Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности 

21 КТП занятие-семинар ОГСЭ. 05 Основы социологии и по-
литологии 

22 КТП, КОС Занятия с использованием ролевых игр, круг-
лого стола, творческих заданий, презентаций 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 
речи 

23 КТП, КОС Занятия с использованием ролевых игр, круг-
лого стола, творческих заданий, презентаций 

ОП.05 Основы программирования и 
баз данных 

24 КТП, КОС Занятия с использованием творческих заданий, БД.01 Русский язык 



 

 

92 

 

презентаций 
25 КТП, КОС Занятия с использованием творческих заданий, 

эссе, презентаций, в форме семинара 
БД. 02 Литература 

26 КТП, КОС Занятия с использованием деловой  игры, дис-
куссии, творческих заданий, эссе, презентаций 

ОГСЭ. 02 История 

27 КТП Психологический анализ ситуаций, анализ ви-
деосюжетов, диагностическое исследование 
мозговой штурм,  анализ видеоматериалов 

ОПГСЭ.05 Психология общения. 

 
Информация об активных и интерактивных формах, применяемых на занятиях,  обеспечи-

вающих формирование и развитие общих и профессиональных компетенций студентов, приведена 
в таблице:  
№ п/п Дата посещения 

занятия 
Дисциплина, профессиональный модуль  Формы и методы проведения занятия 

1. 28.11.2013 БД.02 Литература Занятие с использованием технологии 
проблемного обучения 

2. 11.09.2013 ОГСЭ.01 Основы философии Практическое занятие с элементами роле-
вой игры 

3. 21.02.2013 СД.04 Конструкция и компановка ПК Занятие с использованием элементов се-
минара, информационных технологий 

4. 10.09.2012 ОДБ.01 Русский язык Занятие с использованием информацион-
ных технологий 

5. 29.05.2012 ОПД.02Операционные системы Занятие с использованием информацион-
ных технологий 

6. 30.01.2013 ОПД. 01 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 

Деловая игра на практическом занятии 

7. 12.11.2012 ОГСЭ.ДВ.01.01Социальная психология Психологический анализ ситуаций 
8. 03.04.2013 СД.06 Программное обеспечение компью-

терных сетей и web-сервера 
Занятие с использованием информацион-
ных технологий 

9. 23.10.2012 УП.01. Учебная практика Занятие с  защитой творческого задания 
10. 27.09.2012 ОГСЭ. 02 История  Занятие с использованием информацион-

ных технологий 
 
Вывод: таким образом, в ОУ по аккредитуемой специальности 230106  ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
(230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ),  реализуется компетентностный подход, так как имеется не-
обходимый методический материал, в котором отражено применение педагогическими работни-
ками инновационных методов, средств, образовательных технологий. 

 
 
8.16. Сведения о динамике движения обучающихся по ОПОП. 
 

Предшествующий учебный год Текущий учебный год Наименование 
ОПОП (код 
специальности, 
ФГОС  /  ГОС 

Число 
принятых 
на 1 курс 

Число выпуск-
ников 

Доля выпуск-
ников от числа 
принятых на 1 

курс 

Число 
принятых 
на 1 курс 

Число выпуск-
ников 

Доля выпуск-
ников от числа 
принятых на 1 

курс 

Среднее 
арифмети-

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 
230106 Техни-
ческое обслу-

живание  
средств вы-

числительной 
техники и 

компьютерных 
сетей (ГОС) 

33 33 1,0 32 32 1,0 1,0 

 
Вывод: таким образом, в ОУ средняя арифметическая доля выпускников по аккредитуемой 

специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
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ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ от числа принятых на 1 курс за два года составляет 1,0, 
что позволяет сделать вывод о сохранении контингента. 

 
8.17. Сведения о соблюдении прав обучающихся по ОПОП на формирование своей 

индивидуальной образовательной траектории, на перезачет дисциплин и профессиональных 
модулей, на предоставление возможности оценивания содержания, организации и качества 
образовательного процесса. 

 
№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод: 
да/нет  

1 наличие документов ОУ, в которых 
предусмотрены организационные меха-
низмы формирования индивидуальной 
образовательной траектории обучаю-
щихся; 

Устав ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйствен-
ный техникум», утвержден приказом департамента обра-
зования, науки  и молодежной политики Воронежской 
области 13.09.2012, раздел 4, п.4.8 
Положение по организации и осуществлению образова-
тельной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденное 
директором 30.10.2013 

да 

2 наличие документов ОУ, в которых 
предусмотрены организационные меха-
низмы перезачетаобучающимся дисци-
плин и профессиональных модулей, 
освоенных ими в процессе предшест-
вующего обучения (в том числе и в дру-
гих ОУ), который освобождает обу-
чающегося от необходимости их по-
вторного освоения; 
 

Устав ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйствен-
ный техникум», утвержден приказом департамента обра-
зования, науки  и молодежной политики Воронежской 
области 13.09.2012, раздел 4, п.4.9. 
Положение о перезачете дисциплин и профессиональных 
модулей ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйст-
венный техникум», утвержденное директором 30.10.2013  

да 

3 наличие материалов, подтверждающих 
проведение оценки обучающимися со-
держания, организации и качества обра-
зовательного процесса, а также наличие 
учета результатов этой оценки при пла-
нировании мероприятий по совершен-
ствованию образовательного процесса. 

Устав ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйствен-
ный техникум», утвержден приказом департамента обра-
зования, науки  и молодежной политики Воронежской 
области 13.09.2012, раздел 4, п.4.8 
Положение о Совете техникума, утвержденное директо-
ром 19.09.2013. 
Анкетирование студентов по вопросам организации об-
разовательного процесса: «Оценка моего восприятия об-
разовательного процесса», «Преподаватель глазами сту-
дентов»,  «Анкета выпускника» 

да 

 
Вывод: таким образом, наличие локальных  нормативных актов,  характеризующих факти-

ческое положение дел  по данному подпункту позволяет сделать заключение о соблюдении прав 
обучающихся по ОПОП на формирование своей индивидуальной образовательной траектории, на 
перезачет дисциплин и профессиональных модулей, на предоставление возможности оценивания 
содержания, организации и качества образовательного процесса. 

 
8.18. Сведения об обеспечении воспитания и развития личности, достижения резуль-

татов при освоении ОПОП в части развития общих компетенций.  
 

№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел вывод: 
да/нет 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 наличие в ОУ положения о самоуправлении 
обучающихся и (или) других общественных 
организациях; 
 
 
 
 

Положение о студенческом Парламенте, рассмот-
рено на заседании Совета техникума 16 марта 2012 
г. (Протокол №6), утверждено 20 марта. 
Положение о студенческом Совете общежитий, 
рассмотрено на заседании Совета техникума 16 
марта 2012 г. (Протокол №6), утверждено 20 марта. 

да 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наличие в ОУ материалов, подтверждающих 
фактическую деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других общественных 
организаций, а также реализацию 
мероприятий, обеспечивающих развитие 
общих компетенций студентов (источники 
информации: протоколы заседаний, 
совещаний, конференций, план работы, отчеты 
и т.п.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протоколы заседаний студенческого Парламента 
«Мы вместе!», протоколы заседаний студенческого 
Совета общежитий. 
 План работы студенческого Парламента «Мы вме-
сте!». 
План работы студенческих Советов общежитий. 
Протоколы заседаний студенческих Советов обще-
житий. 
Положение о смотре-конкурсе по благоустройству 
общежития, рассмотрено на заседании Совета тех-
никума 30 августа 2013г. (Протокол №1), утвер-
ждено 2 сентября 2013г. 
По специальности «Организация обслуживания в 
общественном питании» ГОБУ СПО 
ВО«Павловский сельскохозяйственный техникум» 
формируются  компетенции, включающие в себя 
способность: 
1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
4. Осуществлять поиск и использование  
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
7. Брать на себя ответственность, работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий 
8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
10. Соблюдать действующее законодательство и 
обязательные требования нормативно-правовых 
документов, а также требования стандартов и иных 
нормативных документов 
11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 
 Неделя кураторов, Положение о методической ко-
миссии кураторов, рассмотрено на заседании Сове-
та техникума 30 августа 2013г. (Протокол №1), ут-
верждено 2 сентября 2013г. 
Положение о смотре воспитательной работы кура-
торов, рассмотрено на заседании Совета техникума 
30 августа 2013г.(Протокол №1), утверждено 2 сен-
тября 2013г. 
работа социально-психологической службы «Дове-
рие», Положение о социально-психологической 

да 
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службе «Доверие», рассмотрено на заседании Сове-
та техникума 30 августа 2013г.(Протокол №1) ут-
верждено 2 сентября 2013г. 
План работы, утвержден 2 сентября 2013года 
Профилактическая работа; Положение об объеди-
нении «Точка опоры», рассмотрено на заседании 
Совета техникума 30 августа 2013г., (Протокол 
№1), утверждено 2 сентября 2013г. План работы 
Совета по профилактике правонарушений, прото-
колы заседаний. 
Протоколы заседаний студенческого Парламента 
«Мы вместе!», студенческих Советов общежитий. 
 Положение о культурном  центре «Ритм» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 наличие документов, подтверждающих 
организацию деятельности спортивных, 
творческих клубов, секций, объединений и т.п. 
(источники информации: положения о клубе, 
объединении и т.п., планы работы, приказы о 
назначении руководителей или 
тарификационные списки и приказы директора 
об установлении соответствующей нагрузки 
педагогическим работникам, списки 
обучающихся, журналы занятий, отчеты, 
грамоты и т.п.) 

Списки обучающихся,  членов различных объеди-
нений утверждены приказом по техникуму №153а 
от 5 сентября 2013года; 
Перечень спортивных, творческих клубов, секций, 
объединений: 

1.  Хоровая студия «Донское раздолье», По-
ложение о творческих объединениях, рассмотрено 
на заседании Совета техникума 30 августа 
2013г.(Протокол №1), утверждено 2 сентября 
2013г., Диплом 1 степени в номинации «Ансамб-
ли» районного фестиваля-конкурса «Песня года-
2012», 
2. Студия вокального пения, Положение о 
творческих объединениях, рассмотрено на заседа-
нии Совета техникума 30 августа 2013г.(Протокол 
№1), утверждено 2 сентября 2013г. 
3. Танцевальный коллектив «Дон», Положе-
ние о творческих объединениях, рассмотрено на 
заседании Совета техникума 30 августа 2013г., 
Протокол №1, утверждено 2 сентября 2013г. 
4. Клуб «Твой выбор!», Положение о клубе 
«Твой выбор» рассмотрено на заседании Совета 
техникума 16 марта 2012г, (Протокол №6), утвер-
ждено 20 марта 2012г., Диплом за третье место в 
Олимпиаде по основам избирательного законода-
тельства среди учащихся школ и студентов учреж-
дений профессионального образования Павлов-
ского района, 2010г., Диплом муниципального от-
дела по культуре, спорту и работе с молодежью 
администрации Павловского муниципального рай-
она за первое место в районном турнире молодеж-
ной деловой игры «Дебаты» в рамках просвети-
тельского проекта Воронежской областной Думы 
«Наш Парламент», 2013г., Диплом Воронежской 
областной Думы за активное участие в молодеж-
ной деловой игре «Дебаты» среди студентов обра-
зовательных учреждений среднего профессио-
нального образования в рамках просветительского 
проекта Воронежской областной Думы «Наш Пар-
ламент», посвященного 105летию Парламентариз-
ма в России, 2013г. 
5. Клуб молодой семьи «Ты и я», Положение 
о клубе «Ты и я», рассмотрено на заседании Сове-
та техникума 30 августа 2013г (Протокол №1), ут-
верждено 2 сентября 2013г., Диплом муниципаль-
ного отдела по культуре, спорту и работе с моло-
дежью победителя в номинации «Визитка» перво-
го районного фестиваля молодых семей «Ты и Я» 
6. КВН «Партия смеха!», Положение о КВН, 

да 
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рассмотрено на заседании Совета техникума 30 
августа 2013г ( Протокол №1), утверждено 2 сен-
тября 2013г. 
7. Клуб интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» (команда «Мозголомы»), Положение о 
клубе «Что? Где? Когда?», рассмотрено на заседа-
нии Совета техникума 30 августа 2013г (Протокол 
№1), утверждено 2 сентября 2013г, Диплом Депар-
тамента образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области за активное участие в 
областном чемпионате  по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?» среди команд учащихся учре-
ждений среднего профессионального образования 
Воронежской области. 
8. Литературная гостиная «Проба пера», По-
ложение о творческих объединениях, рассмотрено 
на заседании Совета техникума 30 августа 
2013г.(Протокол №1), утверждено 2 сентября 
2013г., Диплом участника 14 Всероссийского пуш-
кинского молодежного фестиваля искусств «С ве-
ком наравне» Российского государственного уни-
верситета нефти и газа имени И.М.Губкина, 2012г 
9.  Редколлегия печатного органа техникума 
«Зеркало», Положение о газете «Зеркало», рас-
смотрено на заседании Совета техникума 30 авгу-
ста 2013г (Протокол №1), утверждено 2 сентября 
2013г. 
10. Совет музеев техникума (музей по основам 
избирательного права, музей истории техникума), 
Положение о музее, рассмотрено на заседании Со-
вета техникума 30 августа 2013г ( Протокол №1), 
утверждено 2 сентября 2013г. 
11. Факультатив французского языка, рабочая 
программа, утвержденная на заседании ПЦК об-
щих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (Протокол №1 от 31.08.2012 ) 
12. Клуб «Забота», Положение о клубе «Забо-
та», рассмотрено на заседании Совета техникума 
30 августа 2013г (Протокол №1), утверждено 2 
сентября 2013г. 
13. Спортивная секция «Настольный теннис», 
Положение о спортивной секции, рассмотрено на 
заседании Совета техникума 30 августа 2013г 
(Протокол №1), утверждено 2 сентября 2013г. 
14. Спортивная секция «Футбол», Положение 
о спортивной секции, рассмотрено на заседании 
Совета техникума 30 августа 2013г ( Протокол 
№1), утверждено 2 сентября 2013г, Грамота Пав-
ловской районной спортивной организации за вто-
рое место в турнире по мини-футболу на спортив-
ном празднике «День физкультуры и спорта» Пав-
ловского муниципального района, сентябрь 2013г; 
15. Студенческий Парламент «Мы вместе!», 
Положение о студенческом Парламенте, рассмот-
рено на заседании Совета техникума 16 марта 2012 
г. (Протокол №6), утверждено 20 марта. 
16. Студенческий Совет общежития №1, №2, 
№3, Положение о студенческом Совете общежи-
тий, рассмотрено на заседании Совета техникума 
16 марта 2012 г. (Протокол №6), утверждено 20 
марта, Грамота за второе место в районном смотре 
студенческих общежитий, октябрь 2012г 
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Мероприятия, обеспечивающие  развитие общих компетенций студентов, проводятся по следующим направ-

лениям см. в Таблице: 

Месяц Мероприя-
тие 

Я и Здоровье Я и Закон Я – Личность Я знаю Я-Будущее 
страны 

Мы вместе! 

Сен-
тябрь 

День Знаний 
(Лубянова 
М.В.) 
День перво-
курсника 
 День      
города (Лу-
бянова М.В..) 
ПС  «Анализ  
и итоги     
работы тех-
никума      за 
2012-2013 
уч.год» 
(Ноздрачева 
Э.В., Серги-
енко Ю.Н., 
Лубянова 
М.В.) 

День физкуль-
турника 
(Панфилов 
И.А.) 
-Осенний 
кросс 
(Панфилов 
И.А.).) 

Правовой лекто-
рий: «Устав 
техникума», 
«Права                
и обязанности 
студента» 
(Кл.рук.) 
Профилактиче-
ские беседы по 
экстремизму 
«Точка опоры» 
(Кл.рук.) 

Социальная адап-
тация первокурс-
ников 
(Масютина Е.В.) 
Неделя добра 
Акция«Дорогою 

добра» 
(социальные 

педагоги) 
Акция «Забота» 
ко Дню пожилых 
людей МЦ 
«Ритм») 
Акция «От сердца 
к сердцу»            
(МЦ «Ритм») 

 Планы рабо-
ты 
на   год 
(Вохминцева 
Ю.В..) 
Выпуск 
газеты 
«Зеркало» 
Час 
общения (МЦ 
«Ритм») бесе-
ды по профи-
лактике экс-
тремизма 

Посвящение 
в    студенты 
(МЦ «Ритм». 
 

Организация 
работы         
МЦ «Ритм» 
Смотр-
конкурс «За-
жигай»  (МЦ 
«Ритм», кл. 
рук.)  
Дискотека 
«Давайте 
познакомим-
ся» (МЦ 
«Ритм», 
Кл.рук) 

октябрь День Учите-
ля (МЦ 
«РИТМ») 
День пожи-
лых людей 
(представи-
тельный 
орган) 
 
 

Первенство 
по     футболу 
(Павленко 
В.Ю..) 
Легкая 
атлетика 
(Панфилов 
И.А.) 
Начальное 
тестирование 
(Преподавате-
ли ф/в) 
Гиревой спорт 
в зачет 
Спартакиады 
ССУЗов 
 

Школа актива 
(МЦ 
«Ритм») 
Выборы 
студенческого 
парламента     
«Мы 
вместе!»  (Лубя-
нова М.В.) 
Правовой лекто-
рий «Закон и 
мы» (МЦ 
«Ритм») 
Олимпиада по 
избирательному 
праву (Синдеева 
Н,Г.) 
 

«Защитим вели-
кую 
державу» 
Новиков Н.В..) 
Исследование 
состояния 
взаимоотн. И 
псих. Климата в 
гр. Нового приема 
(социально-
психологическая 
служба) 
Консультац. Бе-
седы в общежи-
тии (Соц.-
психологич. 
Служба)  
Реализация про-
граммы «Толе-
рантность», 
«Точка опоры» 
(Соц.-психологич. 
Служба) 
-Индивидуальные 
консультации 
(Соц.-психологич. 
Служба) 
 

 «Активи-
зация обра-
зовательного 
процесса в 
период адап-
тации» (Лу-
бянова М.В.) 
 -Выпуск 
газеты «Зер-
кало » 
Час общения 
(МЦ «Ритм») 
Беседы со 
студентами 
разных на-
циональнос-
тей «Подарим 
друг другу 
улыбку» 
 

День 
призывника. 
(МЦ 
«РИТМ») 
Выпускной 
вечер 
студентов 
заочного 
отделения 
(МЦ «Ритм») 
 

Вечер «Учи-
тель, 
перед     име-
нем 
твоим    по-
зволь 
смиренно 
преклонить 
колени»      
(МЦ 
«Ритм») 
Дискотека 
«Давайте 
потанцуем!» 
Дискотека 
«Осенний    
калейдоскоп» 
(МЦ «Ритм») 
Встреча 
ветеранами 
ВМФ  

ноябрь Междуна-
родный День 
студентов 
(МЦ 
«Ритм») 
 

Первенство 
техникума   по 
баскетболу 
(Павленко 
В.Ю.) 
Формирова-
ние ЗОЖ, 
профилактика 
правонару, 
экстремизма, 
злоупотребл. 
ПАВ     (Соц.-
психологич. 
Служба) 
 

Школа актива 
«Ритм») 
 

Родительское 
собрание      «На-
ши повзрослев-
шие дети»       
(Лубянова М.В., 
кл. рук.) 
Международный 
день     отказа     
от курения. 
Конкурс плакатов 
«Мы вместе!» 
(МЦ «Ритм») 
Школа      моло-
дой семьи  -  
засед.   Ко Дню 
матери (Соц.-
психологич. 
Служба)  
Консультации   
для 
родителей, 
преподавателей, 
студентов. 
(Соц.-психологич. 

 Выпуск 
газеты 
«Зеркало» 
Час общения 
(МЦ «Ритм»)  
 
 

Выступления 
по профори-
ентации 
агитбригады 
«Мы» (МЦ 
«РИТМ») 
Митинг, 
посвященный      
памяти 
погибших   в 
мирное 
время. 
(Насонова 
Л.Н.) 
 
 
 
 

Праздничный 
концерт «Все 
мы были 
студентами» 
(МЦ «Ритм») 
Дискотека 
«Давай, сту-
дент, станцу-
ем!» Вечер     
«Тебе, род-
ная, 
посвящаем!» 
(Ко Дню 
Матери)  
«Что? Где? 
Когда?» (МЦ 
«Ритм»)  
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Служба) 
декабрь Новогодний 

праздник 
(Лубянова 
М.В.) 
ПС: Профи-
лактика 
асоциальных 
явлений в 
молодежной 
среде (Лубя-
нова М.В.) 

-Первенство 
техникума  по 
волейболу 
(Панфилов 
И.А.) 
-Всемирный 
День борьбы 
со СПИДом: 
встречи с 
медицинскими  
работниками 
(Кл.рук) 
-Баскетбол в 
зачет Спарта-
киады 
ССУЗов. 
Выпуск газеты 
в библиотеке 
«Конфету 
вместо сига-
реты» к Меж-
дународному 
дню отказа от 
курения 
-Газета в биб-
лиотеке «Все-
мирный День 
борьбы со 
СПИДом» 

-Конкурс плака-
тов «Мы – за 
жизнь!» (МЦ 
«РИТМ») 
-День Конститу-
ции РФ 
-Правовой лек-
торий»Я и За-
кон» (Кл.рук) 
--Школа актива 
(МЦ «РИТМ») 

Родительское 
собрание «О 
жизни студента 
техникума»  (Лу-
бянова М.В.) 
-Клуб «Забота» 
-Работа по прогр. 
«Точка опо-
ры»(98ИК9898сс
9898-
психологическая 
служба) 
-
Консультирова-
ние по вопросам 
самообразования 
(социально-
психологическая 
служба) 

Выпуск газе-
ты «Зеркало» 
Час общения 
(МЦ «Ритм») 

Выступления 
по профори-
ентации 
агитбригады 
«Мы» (МЦ 
«РИТМ») 
 
 
 
 

Утренник для 
детей 
«Ожившая 
сказка» (МЦ 
«Ритм») 
Шоу-
программа 
«Провожая 
год» (МЦ 
«Ритм») 
Дискотека 
«Посмеемся 
вместе» (МЦ 
«Ритм») 

февраль День Защит-
ника Отече-
ства (МЦ 
«Ритм») 
 

Настольный 
теннис (Пере-
верзев Е.А.) 
Соревнования 
по гиревому 
спорту (Пан-
филов И.А.) 
 

Школа актива 
(МЦ «Ритм») 
Правовой лекто-
рий памяти 
воинов-
интернациона-
листов 
 

Встречи с воина-
ми-
интернационали-
стами «Мы отда-
ли свой долг 
сполна» 
(Кл.рук) 
Профилактика 
дезадаптации, 
изучение соци-
ально-
психологического 
климата в обще-
житии (социаль-
но-
психологическая 
служба) 
Акция «Дорогою 
добра» (Клуб 
«Забота») 
газета в библио-
теке «Всем, кто 
влюблен» 

Выпуск газе-
ты «Зеркало» 

Соревнова-
ния «А, ну-
ка, парни!» 
(Новиков 
Н.В.) 
выставка 
оружия вре-
мен ВОВ 
(музей) 

Шоу-
программа 
«Все начина-
ется с люб-
ви» 
Праздничный 
концерт 
«Слава на-
шим воинам» 
-Дискотека 
«Наши парни 
лучше всех» 
(МЦ «Ритм») 
Областной 
смотр «Крас-
ная гвоздика» 
Выездные 
концерты 
агитбригады 
«Мы вме-
сте!» по про-
фориентации 
(МЦ «Ритм») 
Фестиваль 
патриотиче-
ской песни 
«К подвигу 
героя серд-
цем прикос-
нись» 
Фестиваль 
патриотиче-
ской песни 
«Виктория» 

март Междуна-
род-ный 
женский    
День (МЦ 
«Ритм»)  
День откры-
тых дверей 
(Приемная 
комиссия, 
МЦ 
«РИТМ») 
 

Волейбол в 
зачет Спарта-
киады 
ССУЗов. 
Первенство по 
волейболу 
(Переверзев 
Е.А.) 

Школа актива 
(МЦ «Ритм» 
 Правовой лек-
торий: «Совре-
менная женщина 
– кто она?» (кл. 
рук.) 

Исследование 
способностей, 
интересов склон-
ностей студентов 
с целью оказания 
помощи в проф. И 
личностном 
98Имоопределе-
нии ( соц.-псих 
служба). 
Акция «Дорогою 
добра» (Поздрав-
ление женщин 
ветеранов) 

  Выпуск 
газеты «Зер-
кало» 
Час общения 
(МЦ «Ритм» 

Выпускной 
вечер у заоч-
ного отделе-
ния (МЦ 
«Ритм») 

Концерт «Мы 
верим, что 
все женщины 
прекрасны!» 
(МЦ «Ритм») 
Дискотека: 
«Самые пре-
красные на 
свете..» ( МЦ 
«Ритм») 
Выездные 
концерты 
агитбригады 
«Мы вме-
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(Соц.псих. служ-
ба) 
Городской кон-
курс «Мисс Пав-
ловск» (МЦ 
«Ритм») 

сте!» по  
профориен-
тации (МЦ 
«Ритм»). 

Апрель Областной 
конкурс 
«Студенче-
ская весна   -   
2014» («МЦ 
«Ритм») 

Настольный 
теннис в зачет 
Спартакиады 
ССУЗов. 
Соревнования 
по ОФП 
(Панфилов 
И.А..) 
Вечер вопро-
сов и ответов 
«За здоровый 
образ жизни» 
(МЦ «РИТМ») 
Протяни руку 
помощи (МЦ 
«Ритм») 

Школа актива 
(МЦ «Ритм») 
Правовой лекто-
рий «На пути к 
звездам» 
(Кл.рук.) 
 
 

Коррекционная 
работа с 
подростками       
из 
неблагополучных 
семей  со 
студентами-
сиротами.  Оказа-
ние психологиче-
ской помощи  
студентам, роди-
телям, преподава-
телям. (Соц.-
психологич. 
Служба) 
 

Выпуск газе-
ты «Зеркало» 
Час общения. 
 

ШОУ-
программа 
«Юморина », 
городской 
фестиваль, 
Выездные 
концерты 
агитбригады. 
Смотр «Сту-
денческая 
весна 2011» 
(МЦ 
«РИТМ»),  

Формирова-
ниетворче-
скогопротен-
циала сту-
дентов  (МЦ 
(РИТМ)) 

май День Побе-
ды (Лубяно-
ва М.В.) 
Встреча с 
выпускни-
ками 
(Изюмцева 
Т.И.) 
 

Легкая 
атлетика в 
зачет 
Спартакиады 
ССУЗов. 
Соревнования 
«ОФП» 
(Панфилов 
И.А.) 
 
 

Уроки      муже-
ства «Покло-
нимся великим 
тем годам» 
(Кл.рук.) 
Правовой лекто-
рий Нам не 
нужна война» 
(Кл.рук.) 
Международный 
день семьи «Мы 
вместе!» 
(Кл.рук.) 
 
 

Диагностика 
уровня развития 
профессиональ-
ных качеств у 
студентов выпу-
скных курсов. 
(соц.-псих. Служ-
ба). 
Конкурс плакатов 
«Нам не нужна 
война!» (МЦ 
«Ритм») 

Выпуск газе-
ты  «Зеркало» 
«Мы такие 
разные, но 
мы-одна 
семья» 
Час общения 
(МЦ «Ритм») 

Акция «Чис-
тый город» 
(МЦ «Ритм», 
кл. рук.) 

Литературная 
композиция 
«Вспомним 
всех поимен-
но…» (МЦ 
«Ритм») 
Огонек для 
ветеранов 
«Слава тебе, 
солдат!» 
(Лубянова 
М.В.) 
Выездные 
концерты 
агитбригады 
«Мы вме-
сте!» по про-
фориентации 
(МЦ «Ритм») 

июнь Торжествен-
ное вруче-
ние дипло-
мов (Адми-
нистрация) 
 

Соревнования 
по туризму и 
плаванию 
(Павленко 
В.Ю) 
 

Правовой лекто-
рий «Россия – 
священная наша 
держава!» 
(Кл.рук.) 
 
 

 Выпуск 
газеты 
«Зеркало» 
Час 
общения 
(МЦ 
«Ритм») 
 

Митинг 
«Помните!!!» 
(Новиков 
Н.В.) 
 
 

Выездные 
концерты 
агитбригады 
«Мы вме-
сте!» по 
профориен-
тации 
(МЦ «Ритм») 
 

 
Таблица. Сведения о спортивных секциях, творческих клубах, объединениях  
 

№ 
п/п 

Наименование спортивного, 
творческого клуба, секции, 

объединения и т.п. 

 Ф.И.О. руково-
дителя  

Число обучаю-
щихся по заяв-

ленной для госу-
дарственной ак-

кредитации 
ОПОП, посе-

щающих клуб, 
секцию и т.п. 

Всего обучаю-
щихся по заяв-

ленной для госу-
дарственной ак-

кредитации 
ОПОП 

Доля обучающих-
ся по заявленной 
для государствен-
ной аккредитации 

ОПОП, посе-
щающих клуб, 
секцию и т.п. 

1 Хоровая студия «Донское 
раздолье» 

Кириенко А.В. 8 116 6,89% 

2 Студия вокального пения 
 

Кириенко А.В. 5 116 4,31% 

3 Танцевальный коллектив 
«Дон» 
 

Киричкова Г.Н. 6 116 5,17% 

4 Клуб «Твой выбор!». 
 

Синдеева Н.Г. 1 116 0,86% 
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5 Клуб молодой семьи «Ты и 
я». 
 

Насонова Л.Н. 2 116 1,72% 

6 КВН «Партия смеха!». 
 

Лубянова М.В. 3 116 2,58% 

7 Клуб интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» (команда 
«Мозголомы»). 
 

Моисеенко И.Н. 1 116 0,86% 

8 Литературная гостиная «Про-
ба пера». 
 

Терехова И.А. 3 116 2,58% 

9 Редколлегия печатного орга-
на техникума «Зеркало». 

Моисеенко И.Н. 3 116 2,58% 

10 Совет музеев техникума (му-
зей по основам избирательно-
го права, музей истории тех-
никума). 
 

Насонова Л.Н., 
Урывская Т.С. 

6 116 5,17% 

11 Факультатив французского 
языка. 
 

Маршал Н.Н. 4 116 3,44% 

12 Клуб «Забота» 
 

Лубянова М.В. 5 116 4,31% 

13 Спортивная секция «На-
стольный теннис» 

Переверзев Е.А. 1 116 0,86% 

14 Спортивная секция «Футбол» Павленко В.Ю. 1 116 0,86% 

15 Студенческий Парламент 
«Мы вместе!» 

Лубянова М.В. 4 116 3,44% 

16 Студенческий Совет общежи-
тия №3 

Вирт Л.А. 5 116 4,31% 

 

Вывод: в ОУ созданы условия для обеспечения воспитания и развития личности, достигнуты 
определенные результаты при освоении ОПОП, заявленной для государственной аккредитации  
специальности 230106  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ), в части развития 
общих компетенций, так как доля обучающихся, посещающих клубы, секции, объединения, фа-
культативы по параметрам 1,10 составляет не менее 10 % (12,06%). 

 
8.19. Сведения об обеспечении соответствия содержания и качества подготовки обу-

чающихся по ОПОП потребностям рынка труда. 
 

2010/2011 уч. год * 2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 
Число 

выпуск-
ников 

Число трудо-
устроенных по 

полученной спе-
циальности 

Доля, 
% 
 

Число 
выпуск-
ников 

Число трудо-
устроенных по 

полученной 
специальности 

Доля, 
% 
 

Число 
выпуск-
ников 

Число трудо-
устроенных по 

полученной спе-
циальности  

Доля, 
% 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14 5 35    28 10 35 

* В связи с Федеральным Законом  «О  воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ  
в 2011 году призвано 6  чел. ( 42 %) из числа выпускников 
в 2013 году призвано 13  чел. ( 46 %) из числа выпускников 
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Параметры оценки Вывод: 
да/нет 

А) наличие материалов, подтверждающих, что при разработке и утверждении ОПОП, конкретизации ко-
нечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта 
ОУ учитывает потребности регионального рынка труда и работодателей; * 

да 

Б) наличие материалов и документов, подтверждающих участие заинтересованных работодателей в разра-
ботке ОПОП; ** 

да 

В) наличие сведений, подтверждающих ежегодное обновление ОПОП (в части состава дисциплин и про-
фессиональных модулей, установленных ОУ в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дис-
циплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических мате-
риалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и соци-
альной сферы в рамках, установленных ФГОС (ГОС);*** 

да 

Г) наличие положительного заключения работодателей в отношении фондов оценочных средств для госу-
дарственной (итоговой) аттестации;**** 

да 

Д) наличие сведений о привлечении внешних экспертов (работодателей, преподавателей, читающих смеж-
ные дисциплины) к промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным кур-
сам профессионального цикла для максимального приближения программ аттестации к условиям будущей 
профессиональной деятельности студентов***** 

да 

*Письма работодателей: Степкина О.О. – инженер-программист службы информационных технологий ОАО 
«Павловскгранит» 

**Согласование ОПОП с работодателем: инженер-программист службы информационных технологий ОАО 
«Павловскгранит» 

***Рекомендации работодателя о внесении изменений в ОПОП: инженер-программист службы информацион-
ных технологий ОАО «Павловскгранит» 

**** Лист Согласования с работодателем: инженер-программист службы информационных технологий ОАО 
«Павловскгранит» 

*****Приказ о создании комиссии по приему экзамена (квалификационного) № 118- С от 27.06.2013 г. 
       Результаты освоения профессионального модуля 
      Экзаменационная ведомость: экзамен (квалификационный) освоения программы профессионального мо-

дуля 
      Приказ о создании комиссии по рецензированию дипломных проектов № 91-С от 13.06.2013 г. 
 
Вывод: В ОУ осуществляется учет потребностей регионального рынка труда при формиро-

вании ОПОП заявленной для государственной аккредитации специальности 230106  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ),  так как имеются в наличии до-
говоры о взаимовыгодном сотрудничестве с работодателями региона, а так же положительные от-
зывы о качестве подготовки выпускников от работодателей региона; доля трудоустроенных выпу-
скников  составляет 35 % от выпуска (на основе данных государственной статистической отчетно-
сти за 3 последние года).  
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8.20. Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками.   
Таблица. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ОПОП  

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Бирюкова 

Светлана Алексеевна, 
преподаватель 

БД.06. 
Обществознание 
(включая экономику 
и право) 
 
ОГСЭ.01Основы 
философии 

ВКК 
30.04.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обес-
печения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 

Воронежский государст-
венный педагогический 
институт 
1971 
специальность: 
история и педагогика 
квалификация: учитель 
истории и обществовде-
ния и методический  
пионерский работник 

- - - ОУ - 

2 Высочина  
Людмила 
 Андреевна, 
преподаватель 

БД.09. Биология 
 

1 КК 
01.12.2010 

Удостоверение ФГОУ 
ДПОС Российская академия 
кадрового обеспечения 
АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 

Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 
им. Ленинского комсо-
мола 
1983 
специальность: 
биология-зоология 
квалификация: препода-
ватель биологии  и хи-
мии 

- - - ОУ - 

3 Дуров 
Василий 
Иванович, преподаватель 

БД.07. Физика 1 КК 
01.12.2010 

Удостоверение 
Воронежский межрегио-
нальный институт перепод-
готовки кадров пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности ФГБОУ ВПО 
Воронежского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной 
среды» 

Воронежский ордена 
«Знак Почета» государ-
ственный педагогиче-
ский  институт 
1984 
специальность: физика 
квалификация: учитель 
физики 
 

- - - ОУ - 
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Удостоверение 
ГОБУ ДПО(ПК) Воронеж-
ской области институт 
повышения квалификации и 
переподготовке работников 
образования 
 2013 
 «Теория и методика препо-
давания физики» 

4 Зубанова 
Ирина 
Николаевна, преподава-
тель 

БД.12. Информатика 
и ИКТ 
 
ЕН.02.Элементы 
математической ло-
гики 
 
СД.ДС.02 Математи-
ческая логика 

1 КК 
30.09.2011 

Удостоверение 
Автономной образователь-
ной некоммерческой орга-
низации высшего профес-
сионального образования 
«Институт  менеджмента, 
маркетинга и финансов» 
2011 
«Информационные  техно-
логии в образовательном 
процессе» 
Свидетельство о повыше-
нии квалификации Негосу-
дарственное образователь-
ное учреждение дополни-
тельного профессионально-
го образования «Институт 
информационных техноло-
гий «АЙТИ» 
2011 
«Использование ЭОР в 
процессе обучения в основ-
ной школе по информати-
ке» 
 
Свидетельство 
ГБОУ ДПО(ПК) Воронеж-
ской области институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования2012 
«Введение федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов основ-
ного общего образования» 

Воронежский ордена  
Ленина госуниверситет 
им. Ленинского комсо-
мола 
1982 
специальность 
прикладная математика 
квалификация: матема-
тика 
 

Диплом о профес-
сиональной  пере-
подготовке 
выданРоссийская 
академия менедж-
мента и агробизнеса 
15.06.2000 
«Педагоги 
ка и психология 
образования» 

- - - ОУ 



 

 

104 

 

5 Карпенко 
Татьяна 
Алексеевна, 
преподаватель 

МДК.01.02 
Математический 
аппарат для построе-
ния компьютер 
ных сетей 
УП.01.01. Учебная 
практика 
МДК.02.01. 
Программное обеспе-
чение компьютерных  
сетей 
УП.02.01. Учебная 
практика 
МДК.02.02 Организа-
ция администри 
рования КС 
УП.04.01. Учебная 
практика 
СД.06 Программное 
обеспечение компью-
терных сетей и web-
сервера 
СД.07 Техническое 
обслуживание 
средств вычислитель-
ной техники 
СД.ДВ.01.01Диагност
ика неисправностей и 
контроль техническо-
го состояния средств 
ВТ и компьютерных 
сетей 
ОП.07 Технические 
средства информати-
зации 

- - Федеральное государст-
венное бюджетное обра-
зовательное учреждение 
высшего профессио-
нального образования 
«Воронежский государ-
ственный архитектурно-
строительный универси-
тет» 
2013 
квалификация: инженер 
специальность: инфор-
мационные системы и 
технологии 

- - - ОУ - 

6 Комнатная   
Елена 
Ивановна, 
преподаватель 

БД.05. История 1КК 
22.12.2011 

Удостоверение ФГОУ 
ДПОС «Российская акаде-
мия кадрового обеспечения 
АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 

ГОУВПО «Воронежский 
государственный педа-
гогический университет» 
2003 
квалификация: учитель 
истории. социальный 
педагог 
специальность: «Исто-
рия»  с дополнительной 
специальностью «Соци-
альная педагогика»  

- - - ОУ - 
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7 Косолапова  
Ольга 
Евгеньевна, 
преподаватель 
 

ОГСЭ.04 Иностран-
ный язык 

1КК 
18.04.2013 

Удостоверение 
ГБОУ ДПО(ПК) 
Воронежской области ин-
ституте повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования 
2012 
Теория и методика препо-
давания иностранных язы-
ков 
 

Борисоглебский госу-
дарственный педагоги-
ческий институт 
г. Борисоглебск 
2001 
специальность: 
Педагогика и методика 
начального образования  
квалификация: учитель 
начальных классов 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт 
г. Борисоглебск 
2001 
Педагог дополни 
тельного образова-
ния: немецкий язык 

- - - ОУ 

8 Конюшенко 
Виктор 
Васильевич, 
преподаватель 

БД.11. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 
 
ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 
 
 

1 КК 
28.10.2011 

Удостоверение  
Автономной образователь-
ной некоммерческой орга-
низации высшего профес-
сионального образования 
«Институт  менеджмента, 
маркетинга и финансов» 
2011 
«Информационные  техно-
логии в образовательном 
процессе» 
Удостоверение ВОИПКи-
ПРО01.12.2011 
«Повышение квалификации 
преподавателей 
(учителей) и преподавате-
лей-организаторов ОБЖ 

Курганское высшее 
военно-политическое 
авиационное училище 
1982 
специальность: военно-
политическая Военно-
Воздушных Сил 
Квалификация: офицер с 
высшим военно-
политическим образова-
нием 

- Администра-
ция Павлов-
ского района 
Воронежской 
области, 
помощник 
главы адми-
нистрации по 
мобилизаци-
онной подго-
товке, на-
чальник 
ГОЧС адми-
нистрации 
района 
продолжи-
тельность 
работы 15 
лет 

ПЧ№4
8 ГУ 
МЧС 
РФ по 
Воро-
не-
жской 
обл., 
2013г 

ОУ - 

9 Кузьменко 
Александр 
Владимирович, 
преподаватель 

БД.03. Иностранный  
язык 
 
ОГСЭ.03 Иностран-
ный  язык 

1 КК 
10.04.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская  
академия кадрового обес-
печения АПК» 
2010 
« Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го  образования» 
 
Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения ква-
лификации и переподготов-
ки работников образования  
2011 
Повышение квалификации 
учителей английского  
языка 

Пятигорский  госпеди-
ститут иностранных 
языков 
1980 
специальность: 
английский язык 
квалификация:  учитель  
английского языка 

- - - ОУ - 

10 Кузьменко 
Тамара 

ОГСЭ.03 Иностран-
ный  язык 

ВКК 
30.12.2010 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 

Воронежский государст-
венный педагогический 

- - - ОУ - 
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Николаевна, 
преподаватель 

академия 
Кадрового обеспечения 
АПК 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 
 
Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения ква-
лификации и переподготов-
ки работников образования 
2011 
«Повышение квалификации 
учителей английского язы-
ка» 

институт 
1978 
специальность: англий-
ский, немецкий языки. 
квалификация: учитель 
английского и немецкого 
языков 

11 Лукина 
Татьяна 
Владимировна, 
преподаватель 

БД.04. 
Математика 
 
ЕН.01 Элементы 
высшей математики 

 

ВКК 
30.04.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обес-
печения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 
 

Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 
им. Ленинского комсо-
мола 
1982 
специальность 
математика 
квалификация: матема-
тика преподавателя 

- - - ОУ - 

12 Маршал 
Наталья Николаевна, 
преподаватель 

ОГСЭ.04 Иностран-
ный язык 

1 КК 
22.12.2011 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обес-
печения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 
 
Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения ква-
лификации и переподготов-
ки работников образования  
2011 
Повышение квалификации 
учителей английского  
языка 

Воронежский государст-
венный университет 
1998 
специаль-
ность:«Лингвистика и 
межкультурнаякомму-
никация» 
квалификация: Лин-
гвист.  
Преподаватель француз-
ского языка 

- - - ОУ  

13 Ноздрачева  
Элина 
Викторовна, 
преподаватель 

ОГСЭ.02 История ВКК 
23.12.2010 

Удостоверение 
Федеральное государствен-
ное  учреждение «Иннова-
ционный образовательный 
центр «Новый город» 2011 
«Деятельностно-
компетентностный подход в 
образовательных стандар-

Воронежский педагоги-
ческий университет 
1994 
специальность 
история 
квалификация: учитель 
истории 

- - - ОУ - 
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тах третьего поколения» 
 
Удостоверение 
Воронежский межрегио-
нальный институт перепод-
готовки кадров пищевой и 
перерабатываю 
щей промышленности 
ФГБОУ ВПО Воронежско-
го ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной 
среды» 
 
Свидетельство 
ГБОУДПО(ПК)ВО инсти-
туте повышения квалифи-
кации и  
переподготовки работников 
2013 
«Теория и методика препо-
давания истории и общест-
вознания» 

14 Олейникова 
 Галина Михайловна, 
преподаватель 

БД.03. 
Иностранный язык 

1 КК 
20.05.2009 
 

Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения ква-
лификации и переподготов-
ки работников образования 
18.05.2011 
Повышение квалификации 
учителей  английского 
языка 

Воронежский ордена 
«Знак Почета» государ-
ственный  педагогиче-
ский институт 
1986 
специальность: 
немецкий и английский 
языки 
квалификация: учитель 
немецкого и английского 
языков 

- - - ОУ - 

15 Орехова  
Елена 
Станиславовна 
преподаватель 

ОПД.14 Менеджмент ВКК 
30.12.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ВПО «Орловский 

государственный аграрный 
университет» 

2009 
«Инновационные образова-
тельные технологии в пре-
подавании экономических 

дисциплин»  
 

Удостоверение ФГБОУ 
ВПО Воронежский ГАУ 

2013 
Непрерывное профессио-

нальное образование в 
системе «СПО-ВПО» 

 

Воронежский государст-
венный аграрный уни-
верситет им. К.Д.Глинки 
1996 
специальность: 
экономика и управление 
аграрным производством 
квалификация: эконо-
мист 
 

Диплом 
ФГОУ ДПОС Воро-
нежский межрегио-
нальный институт  

переподготовки 
кадров пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности 

2011 

- ООО 
ПТП 
«Агро-
снаб», 
2013 г. 

ОУ - 
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16 Ольховикова 
Галина 
Павловна, преподаватель 

БД.08. Химия ВКК 
14.12.2011 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обес-
печения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования 
 
Свидетельство 
ВОИПКиПРО 
26.11.2011 
Повышение квалификации 
учителей биологии и химии 
(очно-заочные) 

Воронежский ордена 
«Знак Почета» государ-
ственный педагогиче-
ский институт»  
 1983 
специальность: 
«химия и биология» 
квалификация: учитель 
химии и биологии 

- - - Казенное 
образова-
тельное 
учреждение 
Воронеж-
ской области 
«Павловская 
специальная 
(коррекци-
онная) об-
щеобразова-
тельная 
школа-
интернат IY 
вида для 
обучающих-
ся воспитан-
ников с ог-
раниченны-
ми возмож-
ностями 
здоровья» 
Павловская  
средняя 
общеобразо-
вательная 
школа при 
Павловском 
детском 
санатории 
для психо-
неврологи-
ческих боль-
ных» 

- 

17 Павленко 
Владимир 
 Юрьевич, 
преподаватель 

БД.10. 
Физическая  
культура 
 

1 КК  
10.04.2009 

Удостоверение ФГОУ 
ДПОС «Российская акаде-
мия кадрового обеспечения 
АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 
Удостоверение  
ВОИПКиПРО 
2013 
Повышение квалификации 
учителей физической куль-
турыи  

Воронежский ордена 
«Знак Почета» государ-
ственный педагогиче-
ский институт 
1984 
специальность: 
физическая культура 
квалификация: учитель 
физической культуры 

- - - ОУ - 

18 Панфилов  
Игорь 
Александрович 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 
ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

ВКК 
13.05.2011 

Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения ква-
лификации и переподготов-

Воронежский государст-
венный педагогический 
институт 
1968 

- - - ОУ - 
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ки работников образования 
2013 
Повышение квалификации 
учителей физической куль-
туры 
 
Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обес-
печения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 

специальность: физиче-
ское воспитание 
квалификация: учитель 
физического воспитания 
средней школы 

19 Переверзев  
Евгений 
Ардалионович, 
преподаватель 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 
 

ВКК 
30.12.2009 

Удостоверение ФГОУ 
ДПОС Российская академия 
кадрового обеспечения 
АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 
Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения ква-
лификации и переподготов-
ки работников образования 
2013 
Повышение квалификации 
учителей физической куль-
туры 
 

Воронежский  государ-
ственный  педагогиче-
ский институт 
1977 
специальность: физиче-
ской воспитание 
квалификация: учитель 
физического воспитания 

- - - ОУ - 

20 Предущенко 
Светлана 
Викторовна, 
преподаватель 

БД.12. Информатика 
и ИКТ 
ОП.01 Основы теории 
информации 
ОП.04 Операционные 
системы 
 

1 КК 
13.05.2011 

Удостоверение 
ГОУ ВПО  
«Воронежский государст-
венный университет» 
2009 
«Информационно-
коммуникационные техно-
логии» 

Воронежский государст-
венный педагогический 
университет 
1998 
специальность 
математика 
квалификация: 
 учитель  математики 
учитель информатики 

- - ИП 
Ано-
хина 
Е.В. 

ОУ - 

21 Синдеева 
Наталья 
Григорьевна, 
преподаватель 

ОПД.12 Правовое 
обеспечение профес-
сиональной деятель-
ности 
ТО.Р.02 Техника 
трудоустройства 

1 КК 
11.04.2006 
 

Удостоверение 
Институт повышения ква-
лификации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в 
системе «СПО-ВПО» 

Московский институт 
экономики, менеджмен-
та и права 
2002 
специальность 
юриспруденция 
квалификация: юрист 

- Павловский 
сельскохозяй 
ственный 
техникум, 
специалист 
по кадрам, 
продолжи-
тельность 
работы 2года 

ООО 
ПТП 
«Агро-
снаб», 
2013 г 

ОУ - 
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22 Скоробогачева 
Елена 
Яковлевна,  
преподаватель 

ОП.05 Основы про-
граммирования и баз 
данных 
МДК.01.01. 
организация, принци-
пы построения и 
функционирования 
компьютерных сетей 
УП.01.01 Учебная 
практика 
ОП.03 Архитектура 
аппаратных средств 
УП.02.01. 
Учебная практика 
СД.05 Компьютерные 
сети и телекоммуни-
кации 

1 КК 
01.12.2010 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обес-
печения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 

 

Воронежский  ордена 
Ленина госуниверсистет 
им. Ленинского комсо-
мола 
1973 
специальность:  при-
кладная математика 
квалификация: матема-
тика 

- Отделение 
ВНИИЭМ  
инженер 
продолжи-
тельность 
работы 5 лет 
Северное 
управление 
строительст-
ва 
инженер-
программист 
информаци-
онно-
вычисли-
тельного 
центра 
управления 
строительст-
ва 
продолжи-
тельность 
работы 8 лет 

ИП 
Ано-
хина 
Е.В. 

ОУ - 

23 Терехова 
Ирина 
Александровна, препода-
ватель 

БД.01.Русский язык 
БД.02.Литература 
ОГСЭ.05.Русский 
язык и культура речи 

1 КК 
01.12.2010 

Удостоверение 
ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный универси-
тет» 
2010 
«Современные педагогиче-
ский технологии. 
Новые технологии в изуче-
нии и преподавании рус-
ского языка.» 
 
Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обес-
печения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 
Удостоверение 
ГБОУ ДПО(ПК) Воронеж-
ской области институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования 
2012 
Теория и методика препо-
давания русского языка и 
литературы 

Воронежский государст-
венный педагогический 
университет 
2001 
квалификация: учитель 
русского языка и литера-
туры 
специальность: филоло-
гия 

- - - ОУ - 
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24 Фомичёв 
Александр 
Георгиевич, преподава-
тель 

ОП.13 Электротехни-
ка 
ОП.06 Электро- 
технические основы 
источников питания 
МДК04.01 Организа-
ция деятельности 
наладчика технологи-
ческого оборудования 
МДК04.02 Техноло-
гия монтажных работ 

1 КК 
22.12.2011 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС 
«Российская академия кад-
рового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 
 
Удостоверение 
Государственное образова-
тельное учреждение высше-
го профессионального 
образования 
Российский государствен-
ный социальный универси-
тет» 
2011 
«Информатизация  среднего 
профессионального  обра-
зования в современных 
условиях» 
 
Удостоверение 
Институт повышения ква-
лификации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в 
системе «СПО-ВПО» 

Ташкентский электро-
технический институт  
связи 
1987 
специальность: автома-
тическая электросвязь 
квалификация: инженер 
электросвязи 

- Главный 
Информаци-
онно-
вычисли-
тельный 
центр ВПО 
«Союзмашх-
лопководст-
ва» 
инженер-
программист 
инженер-
электронщик 
продолжи-
тельность 
работы  
8,5 лет 

- ИП 
Тулу-
пов, 
г.Павл
овск, 
2013 

ОУ - 

25 Фомичева 
Ольга 
Владимировна, 
преподаватель 

ОП.09 Метрология, 
стандартизация, сер-
тификация и техниче-
ское регулирование 
ОП.08 Инженерная 
компьютерная графи-
ка 
 
 

ВКК 
30.12.2010 

Удостоверение 
ГОУ ВПО «Волжский госу-
дарственный инженерно-
педагогический универси-
тет» 
2010 
«Эксплуатация, техниче-
ское обслуживание и ре-
монт автомобильного 
транспорта» 
 
Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обес-
печения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионально-
го образования» 
 

Ташкентский ордена 
«Дружбы народов поли-
технический институт 
 им. Беруни 
15.07.1985 
специальность: «Авто-
мобили и тракторы» 
квалификация: инженер-
механик 
 
 

- Центральное 
проект 
но-
конструктор-
ское и техно-
логическое 
бюро 
«ЛЕГПРОМ»
инженер-
конструктор 
продолжи-
тельность 
работы 6 лет 
 

 ИП 
Тулу-
пов, 
г.Павл
овск, 
2013 

ОУ - 



1 Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию заявленной для 
государственной аккредитации ОПОП, чел.   

25 

 из них:  
2 имеют квалификационные категории, чел.  24 
3 повышали квалификацию, проходили профессиональную переподготовку в обра-

зовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, про-
фессионального образования  за последние 5 лет , чел. 

25 

4 имеют высшее или среднее профессиональное образование, чел.  25 
5 имеющих высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), чел. 
20 

6 прошедших профессиональную переподготовку (в объеме – от 500 часов) по про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся высшее или 
среднее профессиональное образование не соответствует указанному профилю, 
чел. 

1 

7 преподавателей, чел. 25 
8 преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 25 
9 педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального цикла, 

осуществляющих учебный процесс, чел. 
6 

10 педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися профессио-
нального цикла, имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, не менее одного года, чел. 

4 

11 педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального цикла, 
осуществляющих учебный процесс, прошедших стажировку в профильных орга-
низациях за последние три года, чел. 

7 

12 педагогических работников, которые повышали квалификацию путем обучения и 
(или) стажировок в образовательных учреждениях дополнительного профессио-
нального образования, в высших учебных заведениях, на предприятиях и иных ор-
ганизациях в течение пяти последних  лет, чел. 

25 

 
Укомплектованность штатов приведена в таблице:  

Группа Т-41 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Год обучения – 4 
Получаемая квалификация  - техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Количество дисциплин, 

МДК, практик (по учебно-
му плану) 

Количество дисциплин, МДК, практик 
(по учебному плану), преподавание 

которых обеспечено педагогическими 
работниками 

Укомплектованность штатов, % 

1 2 3 4 
1 12 12 100 

 
Группа К-21, К-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Год обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Количество дисциплин, 

МДК, практик (по учебно-
му плану) 

Количество дисциплин, МДК, практик 
(по учебному плану), преподавание 

которых обеспечено педагогическими 
работниками 

Укомплектованность штатов, % 
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1 2 3 4 
1 31 31 100 

 
Группа К-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Год обучения – 1 
Получаемая квалификация  - техник по компьютерным сетям 
\Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 

№ п/п Количество дисциплин, 
МДК, практик (по учебно-

му плану) 

Количество дисциплин, МДК, практик 
(по учебному плану), преподавание 

которых обеспечено педагогическими 
работниками 

Укомплектованность штатов, % 

1 2 3 4 
1 12 12 100 

 
Группа К-21, К-31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Год обучения – 2,3 
Получаемая квалификация  - техник 
\Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану 396422, Воро-
нежская область, город Павловск, улица. Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2;396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16 
№ п/п Количество дисциплин, 

МДК, практик (по учебно-
му плану) 

Количество дисциплин, МДК, практик 
(по учебному плану), преподавание 

которых обеспечено педагогическими 
работниками 

Укомплектованность штатов, % 

1 2 3 4 
1 15 15 100 

 
Анализ доли штатных педагогических работников, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла, приведен в  таблице: 
 

№ 
п/п 

Число педагогических работников, 
реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла, чел.  

Число штатных педагогических работ-
ников, реализующих дисциплины и 

модули профессионального цикла, чел. 

Доля штатных педагогических работ-
ников, реализующих дисциплины и 

модули профессионального цикла, % 
1 3 4 5 
1 6 6 100 

 
Вывод: таким образом, в ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП спе-

циальности 230106  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ), штат педагогиче-
ских работников укомплектован, так как показатель укомплектованности по каждому учебному 
плану составляет 100%, доля штатных педагогических работников, реализующих дисциплины и 
модули профессионального цикла составляет 100%. 
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8.21.Сведения об обеспечении образовательного процесса педагогическими кадрами, 

имеющими необходимый уровень профессионального образования. 
 

№ 
п/п 

Число педагоги-
ческих работни-
ков, обеспечи-

вающих реализа-
цию ОПОП 

Число педагогиче-
ских работников, 
обеспечивающих 

реализацию 
ОПОП, имеющих 
высшее или сред-
нее профессио-

нальное образова-
ние 

Число 
преподавателей, 
обеспечивающих 

реализацию 
ОПОП, имеющих 
высшее профес-

сиональное 
образование 

Число преподава-
телей, обеспечи-
вающих реализа-
цию ОПОП, име-

ющих высшее 
профессиональное 

образование 

Доля 
педагогических 

работников, обес-
печивающих реа-
лизацию ОПОП, 

имеющих высшее 
или среднее про-
фессиональное 
образование, % 

Доля 
преподавателей, 
обеспечивающих 

реализацию 
ОПОП, имеющих 
высшее профес-

сиональное 
образование, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 25 25 25 25 100 100 

 
Вывод: таким образом, в ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП 

специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 
КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ (230111КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ), образовательный процесс обеспе-
чен педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального образования, 
так как доля педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование составляет 100% и доля преподавателей, обеспечи-
вающих реализацию ОПОП, имеющих высшее профессиональное образование – 100%. 

 
 
8.22. Сведения о стимулировании целенаправленного, непрерывного профессиональ-

ного роста педагогических работников.  
 

№ 
п/п 

Число педагогиче-
ских работников, 
обеспечивающих 

реализацию аккреди-
туемой ОПОП 

Число педагогических 
работников, обеспечи-
вающих реализацию 

аккредитуемой ОПОП, 
имеющих 

квалификационные 
категории 

Число 
педагогических 

работников, име-
ющих ученые сте-
пени (ученые зва-

ния) 

Доля 
педагогических работни-

ков, обеспечивающих 
реализацию аккредитуе-
мой ОПОП, имеющих 

квалификационные кате-
гории, % 

Доля 
педагогических 

работников, име-
ющих ученые сте-
пени (ученые зва-

ния), % 

1 2 3 4 5 6 
1 25 24 0 96 0 

 
Вывод: в ОУ прослеживается положительная динамика непрерывного, целенаправленного 

профессионального роста педагогических работников по заявленной для государственной аккре-
дитации ОПОП специальности 230106  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
СЕТИ), так как доля педагогических работников,  имеющих квалификационные категории состав-
ляет 96%. 

 
 
8.23. Сведения об обеспечении образовательного процесса педагогическими кадрами, 

имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). 

 
№ 
п/п 

Число педагогиче-
ских работников, 
обеспечивающих 

реализацию ОПОП 

Число педагогических 
работников, обеспе-
чивающих реализа-

цию ОПОП, имеющих 
высшее или среднее 
профессиональное 

образование, соответ-
ствующее профилю 
преподаваемой дис-

Доля педагогических 
работников, обеспе-
чивающих реализа-

цию ОПОП, имеющих 
высшее или среднее 
профессиональное 

образование, соответ-
ствующее профилю 
преподаваемой дис-

Число педагогических 
работников, прошед-
ших профессиональ-

ную переподготовку (в 
объеме – от 500 часов) 
по профилю препода-
ваемой дисциплины 

(модуля), в случае если 
имеющееся высшее 

Доля педагогических 
работников, прошед-
ших профессиональ-

ную переподготовку (в 
объеме – от 500 часов) 
по профилю препода-
ваемой дисциплины 

(модуля), в случае если 
имеющееся высшее 
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циплины (модуля) циплины (модуля), % или среднее профес-
сиональное образова-
ние не соответствует 
указанному профилю 

 

или среднее профес-
сиональное образова-
ние не соответствует 
указанному профилю, 

% 
 

1 2 3 4 5 6 
1 25 20 80 1 4 

 
Вывод: таким образом, в ОУ образовательный процесс по заявленной для государственной 

аккредитации ОПОП специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
СЕТИ), обеспечен педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), так как их доля составляет 80 % 
при пороговом показателе не менее 75%. 

 
8.24. Сведения о наличии у педагогических работников, отвечающих за освоение обу-

чающимися профессионального цикла, опыта деятельности в организациях соответствую-
щей профессиональной сферы. 

 
№ 
п/п 

Число педагогиче-
ских работников, 
обеспечивающих 

реализацию ОПОП, 
отвечающих за ос-
воение обучающи-
мися профессио-
нального цикла 

Число педагогических 
работников, отвечаю-
щих за освоение обу-
чающимися профес-
сионального цикла, 

имеющих опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей про-
фессиональной сферы, 
не менее одного года 

Доля педагогических 
работников, отвечаю-
щих за освоение обу-
чающимися профес-
сионального цикла, 

имеющих опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей про-
фессиональной сферы, 
не менее одного года, 

% 

Число преподавателей, 
отвечающих за освое-

ние обучающимися 
профессионального 
цикла,  прошедших 
стажировку в про-

фильной организации 
в течение последних 3 

лет 
 

Доля преподавателей, 
отвечающих за освое-

ние обучающимися 
профессионального 
цикла,  прошедших 
стажировку в про-

фильной организации 
в течение последних 3 

лет, % 
 

1 2 3 4 5 6 

1 6 4 67 5 83 

 
Вывод: таким образом, по аккредитуемой образовательной программе 230106 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ) доля педагогических работников, отвечающих за ос-
воение обучающимися профессионального цикла, имеющих опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы, не менее одного года составляет 67%,  при пороговом 
показателе – не менее 50%, а доля преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися про-
фессионального цикла,  прошедших стажировку в профильной организации в течение последних 3 
лет – 83 %, при пороговом показателе – не менее 90%.   

 
8.25. Сведения о создании организационно-правовых условий для осуществления ме-

тодической деятельности. 
 

№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод: 
да/нет  

1 -наличие в уставе ОУ раздела, по-
священного перечню и компетенции 
органов управления ОУ, создавае-
мым в ОУ методическим структу-
рам; 
 

 Раздел 3 Устава ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяй-
ственный техникум» в котором указаны наличие научно-
методической и инновационной деятельности.   
 Раздел 7 Устава ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяй-
ственный техникум» в котором определен перечень органов 
управления ОУ. 

Да 

2 -наличие локальных актов ОУ, ус-
танавливающих перечень вопросов, 
которые относятся к компетенции 

Коллективный договор от 29.12.2010 г. рег. № 07/22 – 41. 
Правила внутреннего трудового распорядка , рассмотрена на 
Совете техникума, протокол № 1 от 30.08.2013, утверждены 

да 
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№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод: 
да/нет  

органов управления ОУ, методиче-
ских структур; 

приказом директора техникума №121 от 02.09.2013 
Положение о Совете ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохо-
зяйственный техникум», рассмотрено и утверждено 
19.09.2013. 
 Положение о педагогическом совете ГОБУ СПО ВО «Пав-
ловский сельскохозяйственный техникум» рассмотрено на 
Совете техникума протокол № 2 от 19.09.2013 г и утверждено 
директором техникума 19.09.2013. 
 Положение о научно-методическом совете ГОБУ СПО ВО 
«Павловский сельскохозяйственный техникум» на Совете 
техникума протокол № 2 от 19.09.2013 г и утверждено дирек-
тором техникума 19.09.2013 
 Положение об информационно-методическом центре ГОБУ 
СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» рас-
смотрено на Совете техникума протокол № 6 от 16.03. 2012, 
утверждено директором 17.03.2012 
Положение о предметной (цикловой) комиссии рассмотрено 
на Совете техникума протокол № 2 от 19.09.2013 г и утвер-
ждено директором техникума 19.09.2013. 
Положение о научно-методической работе преподавателей 
ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техни-
кум», рассмотрено на заседании научно- методического сове-
та протокол № 1 от 09.09.2013 
Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины 
(модуля) ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный 
техникум» рассмотрено на научно-методическом совете 
09.09.2013 и утверждено зам. Директора по учебной работе и 
развитию образовательных программ 
Положение о проведении предметной недели в ГОБУ СПО 
ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум», рассмот-
ренном на Совете техникума протокол № 6 от 16.03.2012 
 

3 -наличие приказов о закреплении 
обязанностей руководителей мето-
дических структур за конкретными 
педагогическими работниками; 
 

Приказ о создании педагогического совета техникума № 135 
от 19.09.2013 
Приказ о создании научно-методического совета на 2013-
2014 учебный год № 133 от 17.09.2013 
Приказ о назначении председателей предметных (цикловых) 
комиссий на 2013-2014 учебный год № 125 от 02.09.2013  
Научно – методический совет,  председатель Ноздрачева Э.В. 
Информационно – методический центр, руководитель – Во-
хминцева Ю.В. 
П(Ц)К общих гуманитарных и социально –экономических 
дисциплин, председатель- Комнатная Е.И. 
П(Ц)К математических  и общих естественно- научных дис-
циплин, председатель – Лукина Т.В. 
П(Ц)К экономика, менеджмента и права, председатель Оре-
хова Е.С. 
П(Ц)К информатики и вычислительной техники, председа-
тель Фомичева О.В. 
Методическое объединение кураторов, председатель Росля-
кова О.Р. 

да 

4 -наличие планов работы педагоги-
ческого совета, методического сове-
та и иных структур, обеспечиваю-
щих координацию и осуществление 
методической деятельности; 

План работы педагогического совета на 2013-2014 учебный 
год, рассмотрен на заседании педагогического совета 
26.09.2013, утвержден директором техникума 
План работы научно – методического совета на 2013-2014 
учебный год, рассмотрен на заседании педагогического сове-
та 19. 09. 2013, утвержден директором техникума 20.09.2013 
План работы информационно – методического центра на 2013 
-2014 учебный год, рассмотрен на заседании научно-
методического совета, протокол №1 от 19.09.2013 года, ут-

да 
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№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод: 
да/нет  

вержден заместителем директора по УР и развитию образова-
тельных программ 20.09.2013 года 
Планы работ заведующих учебной частью отделений, утвер-
ждены заместителем директора по учебной работе и разви-
тию образовательных программ 02.09.2013  
Планы работ предметных (цикловых) комиссий на 2013-2014 
учебный год, рассмотрены на научно-методическом совете 
09.09.2013 

5 -наличие протоколов заседаний пе-
речисленных органов и структур, 
отражающих рассмотрение и реше-
ние вопросов, связанных с обеспе-
чением координации и осуществле-
нием методической деятельности 

Протоколы заседаний педагогического совета 13.12.2011, 
09.02.2012, 27.04.2012, 17.10.2012, 08.02.2013, 23.05.2013, 
26.09.2013 
Протоколы заседаний научно- методического совета: 
06.09.2012, 13.11.2012, 28.11.2012, 
09.01.2013,21.02.2013,17.04.2013, 05.06.2013,09.09.2013. 
Протоколы заседаний предметной (цикловой) комиссии ин-
форматика и вычислительная техника: 29.08.11, 18.10.2011, 
21.10.2011, 10.11.2011, 02.12.2011, 10.01.2012, 15.03.2012, 
01.06.2012, 26.06.2012, 31.08.2012, 11.09.2012, 15.11.2012, 
03.12.2012, 11.01.2013, 25.02.2013, 18.04.2013, 27.06.2013, 
30.08.2013, 23.09.2013, 27.11.2013 
 

да 

 
Вывод: таким образом, в ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП спе-

циальности 230106  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ), созданы организа-
ционно-правовые условия для осуществления методической деятельности, а также в ОУ имеется 
информационно-методический центр, в котором представлены учебно-методический материал пе-
редового опыта педагогического коллектива ОУ, методические разработки новых педагогических 
технологий, контрольный пакет рабочих программ по дисциплинам (модулям) действующих 
учебных планов с приложением учебно-методических материалов, разработанных преподавателя-
ми и ежегодно обновляемых.  

 
 
8.26. Сведения об обеспечении документального оформления результатов методиче-

ской деятельности. 
Таблица А. 

№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Оценка 
наличия: 

да/нет 
1 наличие плана методической деятельно-

сти на соответствующий учебный год 
План работы научно - методического совета на 2013-
2014 учебный год, рассмотрен на заседании педагоги-
ческого совета 19. 09. 2013, утвержден директором 
техникума 20.09.2013 
План работы информационно – методического центра 
на 2013 -2014 учебный год, рассмотрен на заседании 
научно-методического совета, протокол №1 от 
19.09.2013 года, утвержден заместителем директора по 
УР и развитию образовательных программ 20.09.2013 
года 

да 

2 наличие перспективного плана повыше-
ния квалификации педагогических работ-
ников на 3-5 лет, обеспечивающих обра-
зовательный процесс по ОПОП 

Перспективный план повышения квалификации педа-
гогических работников на 2011-2014 г.г., рассмотрен 
на заседании научно-методического совета протокол 
№ 1 от 06 сентября 2011, утвержден директором тех-
никума 07 сентября 2011, рассмотрен с внесенными 
изменениями на заседании научно-методического со-
вета 30.05.2012, переутвержден директором техникума 
31.05.2012 

да 

3 наличие собственных методических раз- Методические разработки за три последние учебные да 
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работок за три последние учебные года, 
рекомендованных к использованию на 
практике (одобренных) компетентными 
службами (структурами, учреждениями) 
регионального или федерального уров-
ней. 
 

года приведены в таблице  

4 наличие методического обеспечения вне-
аудиторной работы с обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее 
выполнение 

Сборник заданий для внеаудиторной  самостоятельной 
работы  техническим специальностям СПО по дисци-
плине  ОП. 13 Электротехника, Сборник заданий для 
внеаудиторной  самостоятельной работы по дисцип-
лине ОП. 01 Основы теории информации, Сборник 
заданий для внеаудиторной  самостоятельной работы 
по дисциплине ОП. 04 Операционные системы, Учеб-
но-методическое пособие для выполнения самостоя-
тельных  графических работ по дисциплине ОП. 08 
Инженерная компьютерная графика 

да 

5 наличие учебно-методической докумен-
тации по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ОПОП 

Учебно-методические комплексы по дисциплинам и 
профессиональным модулям, рабочие тетради по дис-
циплинам  

да 

 
Учебно-методические материалы передового опыта педагогического коллектива ОУ по 

ОПОП и методические разработки представлены в таблице: 
№ 
п/п 

Название учебно-методических 
материалов (методической раз-

работки) 

Назначение, область 
применения 

Автор (авторы) 
материалов (раз-

работки) 

Кем и когда рассмотрены и 
одобрены 

1. Электронный курс лекций по 
дисциплине «Электротехника» 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

Фомичев А.Г. П(Ц)К информатика и вычис-
лительная техника, протокол 
№7 от 18.04.2013 

2. Методические указания по вы-
полнению курсовой работы для 
студентов специальности  
230111Компьютерные сети 

Студентам 2 курса 
для выполнения кур-
совой работы по дис-
циплине МДК 01.01 
Организация, прин-
ципы построения и 
функционирования 
компьютерных сетей 

Скоробогачева 
Е.Я. 

П(Ц)К информатика и вычис-
лительная техника, протокол 
№ 4 от 03.12.2012 

3. «В этом мире я только прохо-
жий» 

Литературно-
музыкальная компо-
зиция, посвященная 
115-ой годовщине  
С.А. Есенина для ор-
ганизации кружковой 
работы по дисципли-
не БД. 02 Литература 

Терехова И.А. 
 

П(Ц)К общих гуманитарных 
и социально-экономических 
дисциплин, протокол № 3 от 
16.10.2012 

4. Курс лекций по дисциплине 
БД.12 Информатика и ИКТ 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

Предущенко С.В. П(Ц)К математических и ес-
тественно-научных дисцип-
лин, протокол № 3 от 
19.11.2012 

5. Рабочая тетрадь по дисциплине 
БД.12 Информатика и ИКТ 

Студентам 1 курса, 
для выполнения 
практических работ 

Предущенко С.В. П(Ц)К математических и ес-
тественно-научных дисцип-
лин, протокол № 4 от 
03.12.2012 

6. Рабочая тетрадь по дисциплине 
ОП.09 Метрология, стандарти-
зация и технические измерения 

Студентам 2 курса, 
для выполнения 
практических работ 

Фомичева О.В. П(Ц)К информатика и вычис-
лительная техника  протокол 
№ 2 от 29.09.2013 

7. Рабочая тетрадь по дисциплине 
ОД. 04.02.  Химия 

Студентам для вы-
полнения практиче-
ских работ 

Ольховикова Г.П. П(Ц)К математических и ес-
тественно-научных дисцип-
лин, протокол № 4 от 
03.12.2012 
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8. Методические рекомендации 
по выполнению дипломного 
проектирования для специаль-
ности 230111 Компьютерные 
сети 

Студентам для вы-
полнения дипломного 
проекта 

Предущенко С.В. П(Ц)К информатика и вычис-
лительная техника, протокол 
№7 от 18.04.2013 

9. Методические рекомендации 
по выполнению дипломного 
проектирования для специаль-
ности 230106  Техническое об-
служивание средств вычисли-
тельной техники и компьютер-
ных сетей 

Студентам для вы-
полнения дипломного 
проекта 

Предущенко С.В. П(Ц)К информатика и вычис-
лительная техника, протокол 
№5 от 11.01.2013 

10. Сборник заданий для внеауди-
торной  самостоятельной рабо-
ты  техническим специально-
стям СПО по дисциплине  ОП. 
13 Электротехника 

Студентам 2 курса 
для внеаудиторной  
самостоятельной ра-
боты   

Фомичев А.Г. П(Ц)К информатика и вычис-
лительная техника, протокол 
№ 2 от 11.09.2012 

11. Сборник заданий для внеауди-
торной  самостоятельной рабо-
ты по дисциплине ОП. 01 Ос-
новы теории информации 

Студентам  для вне-
аудиторной  
самостоятельной 
работы   

Предущенко С.В. П(Ц)К информатика и вычис-
лительная техника, протокол 
№ 3 от 27.11.2013 

12. Сборник заданий для внеауди-
торной  самостоятельной рабо-
ты по дисциплине ОП. 04 Опе-
рационные системы 

Студентам  для вне-
аудиторной  
самостоятельной 
работы   

Предущенко С.В. П(Ц)К информатика и вычис-
лительная техника, протокол 
№ 3 от 27.11.2013 

13. Учебно-методическое пособие 
для выполнения самостоятель-
ных  графических работ по 
дисциплине ОП. 08 Инженер-
ная компьютерная графика 

Студентам 2 курса 
для внеаудиторной  
самостоятельной ра-
боты   

Фомичева О.В. П(Ц)К информатика и вычис-
лительная техника, протокол 
№ 3 от 15.11.2012 

 
 
Перечень собственных методических разработок за три последние учебные года, рекомен-

дованных к использованию на практике компетентными службами (структурами, учреждениями) 
регионального уровня представлен в таблице: 

 
№ 
п/п 

Название методиче-
ской разработки 

Учебный год, 
в котором 

подготовлена 

Назначение, об-
ласть примене-

ния 

Автор (авторы) 
материалов 
(разработки) 

Объем (в 
печатных 
листах) 

Название службы, 
учреждения, орга-
на федерального 
(регионального) 

уровней, рекомен-
довавшего (одоб-
рившего) данную 

методическую раз-
работку 

1 Аналитическая ста-
тья «Требования к 
условиям  реализа-
ции и оценивания 
качества освоения 
ОПОП: ресурсное 
обеспечение реали-
зации ФГОС СПО; 
инновационные 
средства оценивания 
общих и профессио-
нальных компетен-
ций» 

2013 Председателям 
предметных 
(цикловых) ко-
миссий для ор-
ганизации семи-
нара по внедре-
нию инноваци-
онных средств 
оценивания 

Вохминцева 
Ю.В. 

3 Союз аграрных 
ССУЗ России, Со-
вет директоров 
аграрных ОУ СПО 
Центрально-
Черноземного ре-
гиона, Научно- 
методический 
центр ГОБУ СПО 
ВО «Острогож-
ский аграрный 
техникум» 

2. Аналитическая ста-
тья «Организацион-

2013 Преподавателям 
для подготовки к 

Предущенко 
С.В. 

3 Департамент обра-
зования, науки и 
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но - педагогические 
факторы информати-
зации среднего про-
фессионального об-
разования» 

учебным заняти-
ям 

молодежной поли-
тики Воронежской 
области 

 
Вывод: таким образом, в ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП спе-

циальности 230106  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ), обеспечено доку-
ментальное оформление результатов методической деятельности в полном объеме, так как имеют-
ся в наличии учебно-методические материалы передового опыта педагогического коллектива по 
ОПОП, собственные методические разработки, рекомендованные к использованию на практике 
учреждением регионального уровня. 

 
 
8.27. Сведения о создании условий для систематического повышения квалификации 

педагогических работников. 
 

№ п/п Число педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию 

ОПОП 

Число педагогических работников, 
повышавших квалификацию, прошед-
ших профессиональную переподготов-

ку в течение последних 5 лет путем 
обучения и (или) стажировки в образо-
вательных учреждениях дополнитель-

ного профессионального образования, в 
высших учебных заведениях и иных 

организациях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 

Доля педагогических работников, по-
вышавших квалификацию, прошедших 
профессиональную переподготовку  в 
течение последних 5 лет путем обуче-

ния и (или) стажировки в образова-
тельных учреждениях дополнительного 

профессионального образования, в 
высших учебных заведениях и иных 

организациях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, % 

1 3 4 5 
1 25 25 100 

 
Вывод: таким образом,  в ОУ созданы условия для систематического повышения квалифи-

кации педагогических работников, так как доля педагогических работников, которые повышали 
квалификацию, прошли профессиональную переподготовку путем обучения и (или) стажировок в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших учеб-
ных заведениях, на предприятиях и иных организациях в течение пяти последних  лет составляет-  
100%, при пороговом показателе- 100%. 
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8.28. Сведения о наличии библиотечного фонда, обеспечивающего реализацию ОПОП 

 
8.28.1. Общеобразовательный цикл  

Обеспеченность учебниками  дисциплин федерального компонента приведена в таблице: 
Таблица А. Дисциплины федерального компонента 
 

 
№ 
п/п 

Дисциплина 
(индекс) 

Основной учебник (название, автор, 
издательство, год издания) 

Количество 
экземпляров 
ОУ 

Наличие учебника в федераль-
ном перечне или наличие рецен-
зии, полученной в установлен-
ном порядке 

1  
БД. 01. 

Русский язык 
 

 
Дейкина А.Д, Пахнова Т.Н. Русский 
язык 10-11кл. (базовый и профильный 
уровни) в двух частях.  М.: Астрель, 
2013г. 
 

 
47 

 
 
 
 

 
2252(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067)             
 
 
 

2  
БД.02. 

Литература 
 

Литература 10кл: Учебник. (базовый 
уровень) / Под ред. Курдюмовой 
Т.Ф..- М.: Дрофа, 2013г. 
 
Литература 11кл: Учебник. в двух 
частях (базовый уровень) / Под ред. 
Курдюмовой Т.Ф..- М.: Дрофа, 2013г. 
 
 
Лебедев Ю.В. Литература 10кл Ч.1.- 
М.: Просвещение, 2009г. 
 
 
Литература 11кл.- Учебник / Под ред. 
В.П. Журавлева.- М.: Просвещение, 
2009г. 
 
 

 
15 

 
 

15 
 
 
 

30 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 

2265(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067) 

 
 

2266 (приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067) 

 
 

2269(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067)    

 
 

2270 (приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067) 

 
 
 
) 
                      

3  
БД. 03. 

Иностранный 
язык 

 

 
Английский язык нового тысячелетия: 
Учебник 10кл (базовый уровень) / Под 
ред. О.Л. Гроза .- Обнинск: Титул, 
2012г. 
 
Английский язык нового тысячелетия: 
Учебник 11кл (базовый уровень) / Под 
ред. О.Л. Гроза .- Обнинск: Титул, 
2012 
 
Воронина Г. И., Карелина И.В. Не-
мецкий язык 10-11кл. М.: Просвеще-
ние, 2012г. 

 
35 

 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 

30 

 
2288(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067)             
 
 
 
 

2289(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067)   

 
 
 

2300 (приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067)    

          
4  

БД. 04. 
История 

 

 
Загладин Н.В., Симония Н.А. История 
России и мира- Учебник 10кл.- М.: 
Русское слово, 2012г. 
 
Загладин Н.В., Симония Н.А. История 
России и мира.- Учебник 11кл. М.: 
Русское слово, 2012г. 
 

 
20 

 
 
 
 

30 
 
 

 
2385(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067)  
 
 
 

2386 (приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067)    
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Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История 
России.- Учебник 10кл. М.: Русское 
слово, 2010г. 
 
 
Загладин Н.В.,  История России.-
Учебник11кл.- М.: Русское слово, 
2012г. 
 

 
30 

 
 
 

30 
 
 
 

 
2398(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067)  
 
 

2999(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067) 

5  
БД. 05. 

Обществозна-
ние 

 

 
Обществознание. -Учебник 10кл / Под 
ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвеще-
ние, 2010г. 
 
Обществознание.- Учебник 11кл / Под 
ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвеще-
ние, 2010г. 
 
 

 
70 

 
 
 

70 
 
 
 
 

 
2404(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067) 
 
 

2405(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067) 

 

6  
БД.06. 
Химия 

 

 
Габриелян О.С. Химия 10кл. (базовый 
уровень): Учебник.- М.: Дрофа, 2009г 
 
Габриелян О.С. Химия 11кл. (базовый 
уровень). Учебник . М.: Дрофа, 2009г. 
 
Габриелян О.С. Химия 10кл. (про-
фильный уровень): Учебник.- 
М.Дрофа, 2010г. 
 
Габриелян О.С. Химия 11кл. (про-
фильный уровень) Учебник.- М.: 
Дрофа, 2010г. 
. 

 
15 

 
 
 

15 
 
 

15 
 
 
 

15 
 
 

 
2523(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067) 
 
 

2524(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067) 

 
 

2521(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067) 

 
2522(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067) 

7  
БД. 07. 

Биология 

 
Биология 10-11кл. Учебник./ Под ред.  
Д.К. Беляева.- М.: Просвещение, 
2010г. 

 
30 

 
2457(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067) 

8  
БД. 08. 

Физическая 
культура 

 

 
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 
культура (базовый уровень) 10-11кл.- 
М.: Просвещение, 2011г. 

 
5 

 
2581 (приказ Минобрнауки от 

19. 12. 2012 №1067) 

9 БД.09. 
Основы безо-
пасности жиз-
недеятельно-

сти 
 

 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Осно-
вы безопасности жизнедеятельности: 
Учебник 10кл. (базовый и профиль-
ный уровни).- М.: Просвещение, 
2012г. 
 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Осно-
вы безопасности жизнедеятельности: 
Учебник 11кл (базовый и профильный 
уровни).- М.: Просвещение, 2012г. 
 
. 

 
26 

 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 

 
2576(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067) 
 
 
 
 

2577(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067) 

10  
БД.10. 

Математика                

 
Мордкович А.Г. Алгебра и начала 
математического анализа 10-11кл. в 
двух частях: Учебник (базовый уро-
вень).- М.: Мнемозина, 2012г. 
 
Алгебра и начала математического 
анализа: Учебник 10-11кл / Под ред. 
А.Н. Колмагорова.- М.- Просвещение, 
2009г. 

 
31 

 
 
 
 
 

30 
 

 
2337(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067) 
 
 
 
 

2328(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067) 

11  
БД. 11. 
Физика                   

 
Мякишев Г.Я. и др. Физика 10кл.: 
Учебник.- М.: Просвещение, 2010г. 
 
Мякишев Г.Я. и др. Физика 11кл: 
Учебник.- М.: Просвещение, 2010г. 
 
Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Фи-
зика 10кл: Учебник (базовый и про-
фильный уровни).- М.: Мнемозина, 
2013г. 
 
Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Фи-
зика 11кл: Учебник (базовый и про-
фильный уровни).- М.: Мнемозина, 
2013г. 

 
40 

 
 
 

40 
 
 
 

30 
 
 
 
 

30 

 
2499(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067) 
 
 

2500(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067) 

 
2509(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067) 
 
 
 

2510(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067) 

12  
БД. 12. 

Информатика 
и ИКТ  

 
Информатика и ИКТ 10кл: Учебник / 
Под ред. Н.В. Макаровой.- С.Пб.: Пи-
тер, 2010г. 
 
Информатика и ИКТ 11кл: Учебник / 
Под ред. Н.В. Макаровой.- С.Пб.: Пи-
тер, 2010г. 

 
30 

 
 
 

30 

 
2356(приказ Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2012  № 1067) 
 
 

2357(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 19.12.2012  № 1067) 

                                                                                                                                   Итого: 895 
                                                                                                                                         895 : 12 = 74.5 
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Талица Б. Дисциплины регионального компонента* 

№ 
п/п 

Дисциплина 
(индекс) 

Основной учебник (название, автор, 
издательство, год издания) 

Количество экземп-
ляров в ОУ 

Кем рекомендован к ис-
пользованию 

- - - - - 
* Дисциплины регионального компонента по ОПОП аккредитуемой специальности в учеб-

ном плане отсутствуют.  
 
Таблица В. Дисциплины компонента образовательного учреждения* 

№ 
п/п 

Дисциплина 
(индекс) 

Учебник или учебное пособие (на-
звание, автор, издательство, год из-

дания) 

Количество эк-
земпляров в ОУ 

Кем рекомендован  (рекомен-
довано) к использованию 

     
     

 
*Дисциплины компонента образовательного учреждения по ОПОП аккредитуемой специ-

альности в учебном плане отсутствуют. 
 

Количество ОПОП, реализуемых в ОУ на базе основного общего образования - 10. 
 
 

8.28.2. ОГСЭ, ЕН, профессиональный цикл 
 
Таблица Г. Учебники для преподавания дисциплин (модулей) общего гуманитарного и со-

циально-экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального 
циклов  

 
 

№ 
п/п 

Дисциплина (модуль, 
МДК) по учебному 

плану 

Основной учебник, название, автор, из-
дательство, год издания 

Кем рекомендован к исполь-
зованию 

Количество 
экземпляров в 
ОУ 

1  
ОГСЭ. 01. 

Основы философии       

 
Жаров Л.В. и др. Основы философии: 
Учебник.- Ростов-на-Д: ФЕНИКС, 
2013г. 
 
Основы философии: Учебник / Под ред. 
В.П. Кохановского.- М.: КноРус, 2013г. 
 
Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Ос-
новы философии: Учебник.- М.: 
ФОРУМ, 2013г. 
 
Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Ос-
новы философии: Учебник.- М.: 
ФОРУМ, 2006г. 
 

 
Министерством образования 

РФ 
 
 

Рецензия № 402 от 
12.12.2011г. ФГУ «ФИРО» 

 
Министерством образования 

РФ 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 
16 

 
 
 

16 
 
 
 
1 
 
 
 

29 

2 ОГСЭ. 02. 
История                            

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. Исто-
рия: Учебник.- М.: Академия, 2012г. 

Экспертным советом по 
профессиональному образо-

ванию 

30 

3 ОГСЭ. 03.  
Иностранный язык 

Агабекян И.П. Английский язык: Учеб-
ник.- Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 2012г. 
 
Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий 
язык для колледжей.: Учебное пособие.- 
Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 2012г. 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Рецензия № 473 от 
21.12.2011г ФГУ  «ФИРО» 

48 
 
 
 

53 

4 ОГСЭ.04. 
Русский язык и куль-

тура речи 

Ващенко Е.Д. Русский язык и культура 
речи: Учебное пособие.- Ростов-на-Д.: 
ФЕНИКС, 2012г 
 
 
Кузнецова Н.В. Русский язык и культура 
речи: Учебник.- М.: ФОРУМ, 2013г. 
 
 
Русский язык и культура речи: Учебник 
/ Под ред. В.Д. Черняк.- М.: ФОРУМ, 
2008г. 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 

33 
 
 
 
 
2 
 
 
 

18 

5 ОГСЭ.05. 
Психология общения 

Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психо-
логия общения: Учебник.- Ростов-на-Д.: 
ФЕНИКС, 2013г. 

Министерством образования 
РФ 

 

16 

6 ОГСЭ.06. 
Физическая культура 

Бишаева А.А. Физическая культура: 
Учебник.- М.: Академия, 2011г. 

Рецензия № 410 от 
02.07.2009г. ФГУ «ФИРО» 

6 
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7 ЕН.01. 
Элементы высшей 

математики 

Григорьев В.П. Элементы высшей ма-
тематики: Учебник.- М.: Академия, 
2008г. 

Министерством образования 
РФ 

 

17 

8 ЕН.02. 
Элементы математи-

ческой логики 

Игошин В.И. Математическая логика: 
Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 
2013г. 

Министерством образования 
РФ 

  

1 

9 ОП.01. 
Основы теории ин-

формации  

Гагарина Л.Г. Технические средства 
информации: Учебное пособие.- М.: 
ФОРУМ, 2013г. 

Научно-методическим сове-
том Московского государст-

венного института элек-
тронной техники 

17 

10 ОП.02. 
Технология физиче-

ского уровня передачи 
данных 

Кумскова И.А. Базы данных: Учебник.- 
М.: КноРус, 2010г. 

Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО» 

15 

11 ОП.03. 
Архитектура аппарат-

ных средств 

Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и 
вычислительных систем: Учебник.- М.: 
ИНФРА-М, 2007г. 

Министерством образования 
РФ 

 

15 

12 ОП.04. 
Операционные систе-

мы 

Киселев С.В. и др. Операционные сис-
темы: Учебное пособие.- М.: Академия, 
2013 
 

Министерством образования 
РФ 

 

16 

13 ОП.05. 
Основы программиро-

вание и баз данных 

Кумскова И.А. Базы данных: Учебник.- 
М.: КноРус, 2010г. 
Голицына О.Л. Базы данных: Учебник.- 
М.: ИНФРА-М, 2009г. 

Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО» 

Министерством образования 
РФ 

 

15 
 

15 

14 ОП.06. 
Электротехнические 
основы источников 

питания 

Васильков А.В. Источники электропи-
тания: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ, 
2012г. 

Учебно-методическим сове-
том по профессиональному 
образованию департамента 

образования г. Москвы 

17 

15 ОП.07. 
Технические средства 

информации 

Гагарина Л.Г. Технические средства 
информации: Учебное пособие.- М.: 
ФОРУМ, 2013г. 

Научно-методическим сове-
том Московского государст-

венного института элек-
тронной техники 

17 

16 ОП.08. 
Инженерная компью-

терная графика 

Куликов В.П. Инженерная графика: 
Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2009г. 

Министерством образования 
РФ 

 

15 

17 ОП.09. 
Метрология, стандар-

тизация, сертификация 
и техническое регули-

рование 

Сигов А.С. Метрология, стандартизация 
и сертификация: Учебник.- М.: 
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2012г. 

Министерством образования 
РФ 

 

15 

18 ОП.10. 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Хабибулин А.Г. , Мурсалимов К.Р. Пра-
вовое обеспечение профессиональной 
деятельности: Учебник.- М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М, 2013г. 

Министерством образования 
РФ 

 

16 

19 ОП.11. 
Основы экономики, 

менеджмента и марке-
тинга 

Слагода В.Г. Основы экономики: Учеб-
ник..- М.: ИНФРА-М, 2013г. 
 
Слагода В.Г. Основы экономики: Учеб-
ник.- М.: ИНФРА-М, 2007г. 
 
Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учеб-
ник.- Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 2012г. 
 
Белоусова С.Н. Маркетинг: Учебное 
пособие.- Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 

Министерством образования 
РФ 

 
Министерством образования 

РФ 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Министерством образования 

1 
 
 

30 
 
 

15 
 
 
 

20 
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2012г. 
 
Барышев А.С. Маркетинг: Учебник.- М.: 
Академия, 2008г. 
 
 

РФ 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 
 
 
 

 
 
 

15 
 
 
 
 

20 ОП.12. 
Электротехника 

Шишмарев Ю.В. Электрорадиоизмере-
ния: Учебник.- М.: Академия, 2009г. 
 
 
Немцов М.В. Электротехника и элек-
троника: Учебник.- М.: Академия, 
2007г. 

Министерством образования 
РФ 

 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 

15 
 
 
 
 

30 

21 ОП.13. 
Охрана труда 

Девисилов В.А. Охрана труда: Учеб-
ник.- М.: ИНФРА-М, 2009г. 

Министерством образования 
РФ 

 

35 

22 ОП.14. 
Основы исследова-

тельской и проектной 
деятельности 

   

23 ОП.15. 
Сетевые технологии 
обработки данных 

Емельянова Н.З. Устройство и функ-
ционирование информационных систем: 
Учебное пособие.- М.: ФОРУМ, 2012г. 

Министерством образования 
РФ 

 

30 

24 ОП.16. 
Техника трудоустрой-

ства 

Трудовой кодекс 
 
Шеламова Г.М. Культура делового об-
щения при трудоустройстве: Учебное 
пособие.- М.: Академия, 2012г. 

Советом Федерации  
 

Экспертным советом по 
профессиональному образо-

ванию 

20 
 

16 

25 ОП.17. 
Электротехнические и 
композиционные ма-

териалы 

Сигов А.С. Электрорадиоизмерения: 
Учебник.- М.: ФОРУМ, 2012г. 
 
Хромоин П.К. Электротехнические из-
мерения: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 
2011г. 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Министерством образования 
РФ 

 

17 
 
 
 

15 

26 ОП.18. 
Безопасность жизне-

деятельности 

Безопасность жизнедеятельности: Учеб-
ник.-/ Под ред. Э.А. Арустамова- М.: 
Академия, 2010г. 

Министерством образования 
РФ 

 

15 

 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 

28 

ПМ.01. 
Участие проектирова-
нии в сетевой инфра-

структуры 
 

МДК.01.01. 
Организация, принци-

пы построения и 
функционирования 

компьютерных сетей 
 

МДК.01.02. 
Математический ап-
парат для построения 
компьютерных сетей 

 
 
 
 
 
 
Емельянова Н.З. Устройство и функ-
ционирование информационных систем: 
Учебное пособие.- М.: ФОРУМ, 2012г. 
 
 
Партыка Т.Л., Попов И.И. Математиче-
ские методы: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 
2013г. 

 
 
 
 
 
 

Экспертным советом по 
профессиональному образо-

ванию 
 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 

 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 

30 

ПМ.02. 
Организация сетевого 
администрирования 

 
МДК.02.01. 

Программное обеспе-
чение компьютерных 

сетей 
 
 

МДК.02.02. 
Организация админи-
стрирования компью-

терных сетей 
 

 
 
 
 
Емельянова Н.З. Устройство и функ-
ционирование информационных систем: 
Учебное пособие.- М.: ФОРУМ, 2012г. 
 
 
Кузин А.В. Компьютерные сети: Учеб-
ник.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2011г. 
 
 

 
 
 
 

Экспертным советом по 
профессиональному образо-

ванию 
 
 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 

 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 

32 

ПМ.03. 
Эксплуатация объек-
тов сетевой инфра-

структуры 
 

МДК.03.01. 
Эксплуатация объек-
тов сетевой инфра-

структуры 
 

МДК.03.02. 
Безопасность функ-

ционирования  
информационных 

систем 

 
 
 
 
 
Мельников В.П. Информационная безо-
пасность: Учебное пособие.- М.: Акаде-
мия, 2010г. 

 
 
 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 
 
 

34 

ПМ.04. 
Выполнение работ по 

рабочей профессии 
«наладчик технологи-

ческого оборудова-
ния» 

 
МДК.04.01. 

Организация деятель-
ности наладчика тех-
нологического обору-

дования 
 

МДК.04.02. 
Диагностика неис-

правностей и контроль 
средств вычислитель-

ной техники 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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230111 Компьютерные сети 

 

 
 
 

№ 
п/п 

Дисциплина (модуль, 
МДК) по учебному 

плану 

Основной учебник, название, автор, из-
дательство, год издания 

Кем рекомендован к исполь-
зованию 

Количество 
экземпляров в 
ОУ 

1 ОГСЭ.04. 
Иностранный язык 

  

 
. Агабекян И.П. Английский язык: 
Учебник.- Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 
2012г. 
 
Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий 
язык для колледжей.: Учебное пособие.- 
Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 2012г. 

 
Министерством образования 

РФ 
 
 

Рецензия № 473 от 
21.12.2011г. ФГУ  «ФИРО» 

 
48 

 
 
 

53 

2  ОГСЭ.05. 
Физическая культура 

Бишаева А.А. Физическая культура: 
Учебник.- М.: Академия, 2011г. 

Рецензия № 410 от 
02.07.2009г. ФГУ «ФИРО» 

6 

3 ОПД.12. 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Хабибулин А.Г. , Мурсалимов К.Р. Пра-
вовое обеспечение профессиональной 
деятельности: Учебник.- М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М, 2013г. 

Министерством образования 
РФ 

 

16 

38 ОПД.14. 
Менеджмент 

Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учеб-
ник.- Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 2012г. 
 

Министерством образования 
РФ 

 

15 

4 СД.05. 
Компьютерные сети и 

телекоммуникации 

Кузин А.В., Демин В.М. Компьютерные 
сети: Учебник.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-
М, 2011г. 
 
Основы компьютерных сетей: Учебное 
пособие.- / Под ред. Л.Г. Гагариной.- М.: 
ФОРУМ, 2009г. 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 

10 
 
 
 

10 

5 СД.06. 
Программное обеспе-
чение компьютерных 

сетей 

Голицына О.Л. и др. Программное обес-
печение: Учебник.- М.: ФОРУМ, 2006г. 
 
Кузин А.В., Демин В.М. Компьютерные 
сети: Учебник.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-
М, 2011г 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 

15 
 
 
 

10 

6 СД.07. 
Техническое обслужи-
вание средств вычис-

лительной техники 

   

7 СД.ДС. 02. 
Математическая логи-

ка 

Игошин В.И. Математическая логика: 
Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 
2013г. 

Министерством образования 
РФ 

1 

8 СД.ДВ.01.01. 
Диагностика неис-

правностей и контроль 
технического состоя-
ния средств вычисли-

тельной техники и 
компьютерных сетей 

Логинов М.Д, Логинова Т.А. Техниче-
ское обслуживание средств вычисли-
тельной техники: Учебное пособие.- М.: 
БИНОМ, 2010г. 

Министерством образования 
РФ 

 

15 

9 ТО.Р..02. 
Техника трудоустрой-

ства 

Трудовой кодекс 
 
Шеламова Г.М. Культура делового об-
щения при трудоустройстве: Учебное 
пособие.- М.: Академия, 2012г. 

Советом Федерации 
 

Экспертным советом по 
профессиональному образо-

ванию 
 
 

20 
 
 

16 
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Вывод: в ОУ имеется в наличии библиотечный фонд, обеспечивающий реализацию ОПОП 
специальности 230106  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ): 

- по всем дисциплинам общеобразовательного цикла федерального компонента имеются 
учебники в количестве – 30 экземпляров, что соответствует количеству всех реализуемых в ОУ 
ОПОП на базе основного общего образования-10. Произведем расчет: 10∙3=30. 

- по каждой дисциплине  общего гуманитарного и социально-экономического, математиче-
ского и общего естественнонаучного, профессионального циклов учебных планов в библиотеке 
имеются учебники и учебные пособия; 

- в учебные планы по аккредитуемой ОПОП включено 34 дисциплины (МДК), по 24 из них 
имеется учебная литература, которая издана в течение последних 5 лет. 

 Произведем расчет: (24:34) ∙ 100= 71%, таким образом, доля учебной литературы по дисцип-
линам (МДК) аккредитуемой ОПОП, изданной в течение последних 5 лет не менее 60%. 

 
8.29. Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к современным 

профессиональным базам данных (сведениям и информации по профилю обучения).  
Наличие рабочих мест, оборудованных компьютерами для использования современных 

профессиональных баз данных (сведений и информации по профилю обучения) составляет 20. В 
техникуме, по аккредитуемой образовательной программе СПО, обучается 145 студентов. Выпол-
няется вычисление: 145:20=7,3. Таким образом, 1  рабочее место приходится на 7,3 обучающихся 
при пороговом значении 1 рабочее место на 30 обучающихся. 

В учебном процессе используются следующее программное обеспечение: 
-операционные системы семейства Windows; 
-пакет офисных программ МSОffice; 
-используется база данных на основе программы MS Ассеs с основными понятиями по изу-

чаемым дисциплинам, созданная на базе техникума; 
- специальные программы: APM Win Machine, APM Graph, RAD Studio XE5 Professional (па-

кет языков программирования), Auto CAD, Компас 3D. 
 
Вывод: таким образом, в ОУ имеется доступ студентов к современным профессиональным 

базам данных, так как имеются рабочие места, оборудованные компьютерами с программами баз 
данных в количестве 1 рабочее место на 7,3 студентов по аккредитуемой ОПОП специальности 
230106  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ). 

 
8.30. Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к информацион-

ным ресурсам сети Интернет, в том числе во время самостоятельной подготовки. 
Студентам обеспечена возможность свободного  доступа к фондам учебно-методической 

документации и Интернет-ресурсам в кабинетах информатики, библиотеке, информационно-
методическом центре.  

Наличие рабочих мест, оборудованных компьютерами с выходом в Интернет, в библиотеке 
(читальном зале), 5 кабинетах информатики, информационно-методическом центре составляет 91. 
В техникуме  по аккредитуемым образовательным программам обучается 1176 студентов (приве-
денный контингент).  Имеется 91 рабочих места с выходом в Интернет. 

Выполняется вычисление: 1176: 91= 12,9 . Таким образом, 1 рабочее место приходится на 
12,9 обучающихся при пороговом значении 1 рабочее место на 20 обучающихся. 

 
Вывод: таким образом, в ОУ студенты имеют доступ к информационным ресурсам сети 

Интернет, так как на 1рабочее место,  оборудованное компьютерами с выходом в Интернет прихо-
дится 12,9 студентов. 
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8.31. Сведения об обеспеченности обучающихся по аккредитуемой ОПОП учебной и 

учебно-методической литературой и электронными изданиями.   
Сведения об обеспеченности учебной литературой и учебно-методическими изданиями от-

ражены в таблице: 
 

Дисциплина МДК 
 

Число обучаю-
щихся, изучающих 

дисциплину 
(МДК) на дату 
формирования 

данных сведений 

Количество и наименования 
учебных печатных изда-

ний/количество электронных из-
даний по дисциплине, имеющихся 

в распоряжении ОУxvi 

Уровень обеспе-
ченности 

1 2 3 4 
1.1. 16 шт. Жаров Л.В и др. Осно-
вы философии:Учебник.-Ростов-
на-Д:ФЕНИКС,2013г. 
1.2. 16 шт . Основы философии: 
Учебник/Под 
ред.В.П.Коханогского.-
М.:КноРус,2013г. 
1.3. 1 шт. Волкоганов 
О.Д.,Сидорова Н.М.Основы фило-
софии,2013. 

1.ОГСЭ.01 
Основы философии 

31 

1.4 29 шт. .Волкоганов 
О.Д.,Сидорова Н.М.Основы фило-
софии:Учебник.-
М.:ФОРУМ,2006г. 

2,0 

2.ОГСЭ.02 
История 

30 2.1.30 шт. Артемов 
В.В.,Лубченков Ю.Н. История : 
Учебник.-М.:Академия,2012 

1,0 

3.1 33 шт. Агабекян 
И.П.Английский язык:Учебник.-
Ростов-на-Д.:ФЕНИКС,2012 г. 

3.ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

61 

3.2 53 шт. Басова Н.В.,Коноплева 
Т.Г. Немецкий язык для коллед-
жей.:Учебное пособие.-Ростов-на-
Д.:ФЕНИКС,2012г. 

1,4 
 

4.ОГСЭ.04  
Физическая культура 
 

30 4.1 6 шт. Бишаева А.А. Физиче-
ская культура: Учебник.-М.: Ака-
демия 2011г. 

0,2 

5.1 32 шт. Кузнецова Н.В. Русский 
язык и культура речи : Учебник.-
М.:ФОРУМ,2013г. 

5.ОГСЭ.05  
Русский язык и культура речи 
 

31 

5.2 18 шт. Русский язык и культу-
ра речи: Учебник./Под. Ред. 
В.Д.Черняк.-М.:ФОРУМ,2008г. 

1,6 

6.ОГСЭ.06 
Психология общения 

30 6.1 16 шт. Столяренко 
Л.Д.,Самыгин С.И Психология 
общения: Учебник.-Ростов-на-
Д.:ФЕНИКС,2013г. 

0,5 

7.ЕН.01 
Элементы высшей математики 

30 7.1 17 шт. Григорьев В.П. Элемен-
ты высшей математики:Учебник.-
М.:Академия,2008г. 

0,5 

8.1 1 шт. Игошин В.И. Математи-
ческая логика: Учебное пособие.-
М.:ИНФРА-М,2013г. 

8.ЕН.02 
Элементы математической логики 

30 

8.2. 30 шт. Математические и 
логические основы ЭВТ (мето-
дические указания по выпол-
нению лабораторных работ) -

1,0 
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CD 

9.ОП.01 
Основы теории информации 

30 9.1 17 шт. Гагарина 
Л.Г.Технические средства инфор-
мации: Учебное пособие.-
М.:ФОРУМ.2013г. 
 

0,6 

10.1 15 шт. Кумского И.А.Базы 
данных:Учебник.-
М.:КноРус,2010г. 

10.ОП.02 
Технология физического уровня пере-
дачи данных 

31 

10.2. 30 шт. Технологии про-
граммирования - CD 

1,5 

11.1 15 шт. Максимов 
Н.В.Архетектура ЭВМ и вычисли-
тельных систем:Учебник.-
М.:ИНФРА-М,2007г. 

11.ОП.03 
Архитектура аппаратных средств 

31 

11.2 30 шт. Архитектура ЭВМ-CD 

1,5 

12.1 15 шт. Попов И.И. Операци-
онные системы, среды и оболочки: 
Учебное пособие.-М.:ФОРУМ-
ИНФРА-М,2010г. 

12.ОП.04 
Операционные системы 

31 

12.2 31 шт. Операционные сис-
темы – CD 
 

1,5 

13.1 15 шт. Кумскова И.А. Базы 
данных:Учебник.-
М.:КноРус,2010г. 
13.2 15 шт.  Голицына О.Л. Базы 
данных:Учебник.-М.:ИНФРА-
М,2009г. 

13.ОП.05 
Основы программирования и баз дан-
ных 

30 

13.3 30 шт. Высокоуровневые 
методы информатики и про-
граммирования- CD 

2,0 

14.ОП.06 
Электротехнические 
основы источников питания 

31 14.1 17 шт. Василькова О.В. Ис-
точники электропитания: Учебное 
пособие.-М.:ФОРУМ,2012г. 

0,6 

15.ОП.07 
Технические средства информатизации 

30 15.1 17 шт. Гагарина Л.Г. Техни-
ческие средства информации: 
Учебное пособие.-
М.:ФОРУМ,2013г. 

0,6 

16.1 15 шт. Куликов В.П. Инже-
нерная графика:Учебник.-
М.:ИНФРА-М,2009г. 

16.2. 1 шт. Пантюхин П.Я., Быков 
А.В., Репинская А.В. Компьютер-
ная графика :Учебное пособие- 
М.ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М,2012  

16.ОП.08 
Инженерная компьютерная графика 

30 

16.3. 30 шт. Пантюхин П.Я., Быков 
А.В., Репинская А.В. Компьютер-
ная графика :Учебное пособие- 
М.ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-
М,2012- CD 

1,6 

17.1 15 шт. Сигов А.С. Метро-
огия,стандартизация и сертифика-
ция:Учебник.-М.:ФОРУМ-
ИНФРА-М,2012г. 

17.ОП.09 
Метрология, стандартизация, сертифи-
кация и техническое регулирование 

30 

17.2. 30 шт. Основы метроло-
гии и стандартизации (сборник 
тестов) - CD 

1,5 

18. ОП.10 
Безопасность жизнедеятельности 

31 18.1 15 шт.  Безопасность жизне-
деятельности: Учебник.-/Под ред. 
Э.А. Арустамова-
М.:Академия,2008г. 

0,5 
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19.ОП.11 
Правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности 

0 19.1 16 шт.т Хабибулин 
А.Г.,Мурсалимов К.Р. Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности: Учебник.-
М.:ФОРУМ-ИНФРА-М,2013 г. 

0 

20.1 30 шт. Слагода В.Г. Основы 
экономики: Учебник.-М.:ИНФРА-
М,2007г. 
20.2 15 шт. Казначевская Г.Б. 
Мендежмент:Учебник.-Росстов-
на-Д.:ФЕНИКС,2012г. 
20.3 20 шт. Белоусова С.Н. Марке-
тинг: Учебное пособие.-Ростов-на-
Д.:ФЕНИКС,2012г. 
20.4 15 шт. Барышев А.С. Марке-
тинг: Учебник.-
М.:Академия,2008г.  

20.ОП.12 
Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 

0 

20.5 31 шт. Экономика отрасли 
(методические указания по 
выполнению курсовой работы 
«Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем»-
CD 

0 

21.1 15 шт. Шишмарев Ю.Ф. 
Электрорадиоизмерение:Учебник.-
М.:Академия,2009г. 
21.2 30 шт. Немцов М.В. Электро-
техника и электроника:Учебник.-
М.:Академия,2007г. 

21.ОП.13 
Электротехника 

30 

21.3 30 шт. Электротехника 
(сборник тестов)-CD 

2,5 

22.ОП.14 
Охрана труда  

0 22.1 35 шт. Девисилов В.А. Охра-
на труда: Учебник.-М.:ИНФРА-
М.,2009г.  

0 

23.1 Замрий  А.А.Проектирование 
и расчет методом конечных эле-
ментов в среде 3D:учебное посо-
бие М.издательство АПМ,2006 

23.ОП.15 
Основы исследовательской и проект-
ной деятельности 

0 

23.2 Замрий  А.А Практический 
учебный курс CAD/CAE система 
APM WinMachine. Учебно-
методическое пособие-М: изда-
тельство АПМ,2008 

0 

24.1 30 шт. Емельянова Н.З. Уст-
ройство и функционирование ин-
формационных систем: Учебное 
пособие.-М.:ФОРУМ,2012г. 

24.ОП.16 
Сетевые технологии обработка данных 

31 

24.2. 31 шт. Сетевое оборудование 
и программное обеспечение ком-
пьютерных сетей -CD 

2,0 

25.ОП.17 
Техника трудоустройства 

0 25.1 16 шт. Шеламова Г.М. 
Культура делового общения 
при трудоустройстве: Учебное 
пособие.-М.: Академия, 2012г. 

0 

26.1  15 шт. Хромоин П.К. Элек-
тротехнические измерения: Учеб-
ник.-М.:ИНФРА-М,2011 г. 

26.ОП.18 
Электротехнические и композицион-
ные материалы 

0 

26.2  17 шт. Сигов А.С.  Электро-
радиоизмерения: Учебник.-
М.:ФОРУМ,2012г. 

0 

27.ОП.19 
Безопасность жизнедеятельности 

31 27.1  15 шт. Безопасность жизне-
деятельности: Учебник.-/Под ред. 
Э.А. Арустамова-
М.:Академия,2008г. 

0,5 
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28. МДК.01.01. 
Организация, принципы построения и 
функционирования компьютерных 
сетей 
 
 

30 28.1 30 шт. Емельянова 
Н.З.Устройство и функционирова-
ние информационных систем: 
Учебное пособие.-
М.:ФОРУМ,2012г. 

1,0 

29. МДК.01.02. 
Математический аппарат для построе-
ния компьютерных сетей 

30 29.1. 30 шт. Емельянова Н.З. Уст-
ройство и функционирование ин-
формационных систем: Учебное 
пособие.-М.:ФОРУМ,2012г. 

1,0 

30.1 30 шт. Емельянова Н.З. Уст-
ройство и функционирование ин-
формационных систем: Учебное 
пособие.-М.:ФОРУМ,2012 г. 

30. МДК.02.01. 
Программное обеспечение компью-
терных сетей 

 
 

31 

30.2 31 шт. Программное обес-
печение вычислительной тех-
ники и автоматизированных 
систем -CD 

2,0 

31.1 10 шт. Кузин А.В. Компью-
терные сети: Учебник.- М.: 
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2011г. 
 

31.МДК.02.02. 
Организация администрирования ком-
пьютерных сетей 
 

31 

31.2 31 шт. Комплект лаборатор-
ных работ по электронному и про-
граммному обеспечению-CD 

1,3 

32.1 15 шт. Мельников В.П. Ин-
формационная безопастность: 
Учебное пособие.-
М.:Академия,2010г.  

32. МДК.03.01. 
Эксплуатация объектов сетевой ин-
фраструктуры 

 
 

0 

32.2 Информационные систе-
мы-CD 

0 

33. МДК.03.02. 
Безопасность функционирования  ин-
формационных систем 

0 33.1 15 шт. Мельников В.П. Ин-
формационная безопастность: 
Учебное пособие.-
М.:Академия,2010г. 

0 

34 МДК.04.01. 
Организация деятельности наладчика 
технологического оборудования 

31 34.1 15 шт. Логинов Н.Д. Техниче-
ские обслуживания средств вы-
числительной техники: Учебное 
пособие.-М.:БИНОМ,2010г. 

0,5 

35.1 15 шт. Логинов Н.Д. Техниче-
ские обслуживания средств вы-
числительной техники: Учебное 
пособие.-М.:БИНОМ,2010г. 

35. МДК.04.02. 
Технология монтажных работ 

31 

35.2.31 шт.  Электромонтаж, сбор-
ка и настройка компьютеров- CD 

1,5 

230106 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей (ГОС) 

Дисциплина по учебному плану Число обучаю-
щихся, изучающих 

дисциплину на 
дату формирова-

ния данных сведе-
ний 

Количество и наименования 
учебных печатных изда-

ний/количество электронных из-
даний по дисциплине, имеющихся 

в распоряжении ОУxvii 

Уровень обеспе-
ченности 

1.1 48 шт.  Агабекян И.П. Англий-
ский язык: Учебник.- Ростов-на-
Д.: ФЕНИКС, 2012г. 
 

1.ОГСЭ.04. 
Иностранный язык 
  

31 

1.2. 53 шт. Басова Н.В., Коноплева 
Т.Г. Немецкий язык для коллед-
жей.: Учебное пособие.- Ростов-
на-Д.: ФЕНИКС, 2012г. 

3,3 

2. ОГСЭ.05. 
Физическая культура 

31 2.1. 6 шт. Бишаева А.А. Физиче-
ская культура: Учебник.- М.: Ака-
демия, 2011г. 

0,2 

3.ОПД.12. 
Правовое обеспечение профессиональ-

31 3.1. 16 шт. Хабибулин А.Г. , Мур-
салимов К.Р. Правовое обеспече-

0,5 
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ной деятельности ние профессиональной деятельно-
сти: Учебник.- М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М, 2013г. 

4.ОПД.14. 
Менеджмент 

31 4.1. 15 шт. Казначевская Г.Б. Ме-
неджмент: Учебник.- Ростов-на-
Д.: ФЕНИКС, 2012г. 
 

0,5 

5.1. 10 шт. Кузин А.В., Демин 
В.М. Компьютерные сети: Учеб-
ник.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 
2011г. 

5. СД.05. 
Компьютерные сети и телекоммуника-
ции 

31 

5.2. 10 шт. Основы компьютерных 
сетей: Учебное пособие.- / Под 
ред. Л.Г. Гагариной.- М.: ФОРУМ, 
2009г. 

0,7 

6.1. 15 шт. Голицына О.Л. и др. 
Программное обеспечение: Учеб-
ник.- М.: ФОРУМ, 2006г. 

6. СД.06. 
Программное обеспечение компью-
терных сетей 

31 

6.2. 10 шт. Кузин А.В., Демин 
В.М. Компьютерные сети: Учеб-
ник.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 
2011г 

0,8 

7. СД.07. 
Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники 

31 7.1. 15 шт. Логинов М.Д, Логинова 
Т.А. Техническое обслуживание 
средств вычислительной техники: 
Учебное пособие.- М.: БИНОМ, 
2010г. 

0,5 

8. СД.ДС. 02. 
Математическая логика 

31 8.1. 1 шт. Игошин В.И. Математи-
ческая логика: Учебное пособие.- 
М.: ИНФРА-М, 2013г. 

0,03 

9. СД.ДВ.01.01. 
Диагностика неисправностей и кон-
троль технического состояния средств 
вычислительной техники и компью-
терных сетей 

31 9.1. 15 шт. Логинов М.Д, Логинова 
Т.А. Техническое обслуживание 
средств вычислительной техники: 
Учебное пособие.- М.: БИНОМ, 
2010г. 

0,5 

10. ТО.Р.02. 
Техника трудоустройства 

31 10.1. 16 шт. Шеламова Г.М. 
Культура делового общения 
при трудоустройстве: Учебное 
пособие.-М.: Академия, 2012г. 

0,5 

 
 

Вывод: таким образом, по аккредитуемой ОПОП специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ) изучение всех дисциплин и МДК обеспечено учебной и учебно-
методической литературой, однако в связи с ограниченным финансированием уровень обеспечен-
ности каждого обучающегося несколько ниже порогового. ОУ стремиться к созданию условий для 
обеспечения обучающихся учебной и учебно-методической литературой, так как при объеме фи-
нансирования 86857,00 рублей за последние три года, включая год аккредитации было израсходо-
вано на приобретение литературы  631059,00 рублей. 

 
8.32. Сведения об обеспечении периодическими изданиями. 
Сведения о наличии в библиотеке  ОУ официальных, справочно-библиографических и пе-

риодических изданий приведены в таблице: 

№ 
п/п 

Наименова-
ние издания 

Краткий анонс Периодич-
ность эк-

земпляров в 
год 

Кол-во эк-
земпляров на 
100 обучаю- 
щихся 

Вывод (соответ-
ствует/не соот-
ветствует) 

Официальные издания 

1  Правовая 
система 

Консультант 
Плюс  

Электронная правовая база документов 
Федерального законодательства 

1 0,1 Соответствует 

2 Трудовой 
кодекс РФ 

Целями трудового законодательства яв-
ляется установление государственных 
гарантий трудовых прав и свобод граж-
дан, создание благоприятных условий 
труда, защита прав и интересов работни-
ков и работодателей. 

20 1,7 Соответствует 
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3 
 

Гражданс-
кий кодекс 

Гражданское законодательство основы-
вается на признании равенства участни-
ков регулирующих отношений, непри-
косновенности собственности, свободы 
договора, недопустимости произвольно-
го вмешательства кого-либо в частные 
дела, обеспечения восстановления нару-
шенных прав, их судебной защиты. 

15 1,3 Соответствует 

4 Градострои-
тельный 
кодекс 

Настоящий Кодекс регулирует отноше-
ния в области создания системы расселе-
ния, градостроительного планирования 
застройки, благоустройства городских и 
сельских поселений. 

15 1,3  

Периодические издания 
1 Молодой 

Коммунар 
Газета зарегистрирована Центрально-
Черноземным управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного населения 

96 8,2 Соответствует 

2 Коммуна Областное издание печатает обществен-
но-политическую информацию, социаль-
ные проблемы и права, новости культуры, 
экономики, образования и т.д. 

192 16,3 Соответствует 

3 Вести При-
донья 

Павловская районная общественно-
политическая газета освещает все вопро-
сы местного значения 

1440 122,4 Соответствует 

4 Админист-
ратор обра-

зования 

 Федеральный журнал для руководителей 
освещает события и факты, печатает 
официальные документы, публикует кон-
сультации, вопросы оплаты труда, соци-
альной защиты. 

24 2,0 Соответствует 

5 Вестник 
образования 

России 

Сборник приказов и инструкций Мини-
стерства образования и науки РФ. Публи-
кует новейшие нормативно-правовые 
документы, программы, методические 
рекомендации 

24 2,0 Соответствует 

6 Библиотеч-
ка журнала 

Вестник 
образования 

России 

Печатаются ответы на актуальные вопро-
сы по образовательной деятельности, ме-
тоды управления образовательным про-
цессом, методические материалы и реко-
мендации, опыт работы лучших образо-
вательных учреждений страны 

6 0,5 Соответствует 

7 Специалист Ежемесячный теоретический и научно-
методический журнал освещает вопросы 
воспитания личности. Печатает информа-
цию о работе  техникумов , колледжей, 
лицеев 

12 1,0 Соответствует 

8 Патриот 
Отечества 

Общероссийский журнал.  Печатается 
информационная и методическая помощь 
организаторам  патриотической работы. 

12 1,0 Соответствует 

9 Служба 
кадров  и 
персонала 

Журнал для работников кадровых служб, 
руководителей всех уровней в решении 
вопросов подбора, трудоустройства и 
развития персонала 

12 1,0 Соответствует 

10 Физкульту-
ра и спорт 

Журнал для тех, кто ведет здоровый об-
раз жизни 

12 1,0 Соответствует 

11 Пожарное 
дело 

Журнал освещает  вопросы по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий 

12 1,0 Соответствует 

Издания по профилю аккредитуемой ОПОП 
12 Питание и 

общество 
Научно-производственное издание. Про-
фессиональный кулинарный журнал. Печа-
таются официальные материалы,  информа-
ция о конкурсах, выставках, фестивалях, 
рецепты, советы мастера и т.д. 

12 1,0  

13 Делопроиз-
водство 

Издание освещает все аспекты организации 
делопроизводства, изменения в документо-
обороте, регистрации и оформлении доку-
мента, контроль их исполнения 

12 1,0 Соответствует 

14 Сельский 
механиза-

тор 

Научно-производственный журнал освеща-
ет вопросы Гостехнадзора, экономики, тех-
ники, дают советы мастера, рационализато-
ры и т.д. 

12 1,0  

15 Вестник 
РОСРЕЕСТ

РА 

Официальное издание Росреестра по вопро-
сам Госрегистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастра недви-
жимости, геодезии, картографии . 

4 0,3  

16 Геодезия и 
Картогра-

фия 

Освещает вопросы геодезической и карто-
графической наук 

12 1,0  

17 Советник 
бухгалтера 
в бюджет-
ной сфере 

Журнал предназначен для учреждений – 
участников бюджетного процесса. Освеща-
ет вопросы экономики и управления, во-
просы учета и отчетности. 

12 1,0  

18 Экономика 
сельского 
хозяйства 

России 

Издание освещает  ход реализации аграр-
ной политики, Государственной программы 
«развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020годы». Обобщает опыт эффективного 
хозяйствования сельской экономики 

12 1,0  

19 САПР и 
графика 

Журнал освещает вопросы аппаратного 
обеспечения, опыта использования техно-
логий проектирования, достижения в об-
ласти информационных технологий 

1 0,1 Соответствует 

20 Информа-
ционные 

технологии 
и вычисли-

тельные 
системы 

Журнал освещает вопросы достижения в 
области информационных технологий и 
вычислительных систем 

1 0,1 Соответствует 
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Вывод: таким образом, в ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП спе-

циальности 230106  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ) имеется в наличии фонд перио-
дических изданий: 

- в библиотеке ОУ имеется не менее 3-х наименований официальных, справочно-
библиографических или периодических изданий  в количестве не менее 1 экземпляра на 100 обу-
чающихся по каждому наименованию (Трудовой кодекс- 1,7 экз., Специалист – 1 экз., Патриот 
Отечества – 1 экз., Физкультура и спорт – 1 экз.) 

-библиотеке ОУ имеются отечественные журналы в количестве не менее 3 наименований 
(Пожарное дело, Патриот Отечества, Физкультура и спорт). 

- в библиотеке ОУ имеется 3 издания по профилю аккредитуемой ОПОП (Делопроизводст-
во, Информационные технологии и вычислительные системы,  САПР и графика).  

 
 

8.33. Сведения об обеспечении необходимых материально-технических условий реали-
зации ФГОС (ГОС) общего образования. 

 
№ 
п/п 

Дисциплины федерального ком-
понента Федерального базисного 

учебного плана ФГОС (ГОС), 
включенные в учебный план ОУ 

Кабинет (кабинеты), помещения, со-
оружения, в которых преподается дис-

циплина 

Вывод об уровне оснащенности 
образовательного процесса по 

учебным дисциплинам общеоб-
разовательного цикла федераль-

ного компонента: 
обеспечивает реализацию рабо-
чей программы в полном объе-
ме/не обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 

объеме 
1. БД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литерату-

ры, № 122 
обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

2. БД.02 Литература Кабинет русского языка и литерату-
ры, № 122 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

3. БД.03 Иностранный язык  Кабинеты иностранного языка,  
№ 202, № 207 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

4. БД.04 Математика  
 

Кабинет математики,  
№ 125 
 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

5. БД.05 История  
 

Кабинет истории, № 123 обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

6. БД.06 Обществознание 
(включая экономику и право) 

Кабинет общих гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин, 
№ 120 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

7. БД.07 Физика Кабинет физики, № 114 обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

8. БД.08 Химия Кабинет химии, № 106 обеспечивает реализацию ра-
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Лаборатория химии  
№ 107 

бочей программы в полном 
объеме 

9. БД.09 Биология Кабинет биологии,  
№ 119 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

10. БД.10 Физическая культура Спортивные залы, открытый стади-
он широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

11. БД.11 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет охраны труда и безопасно-
сти жизнедеятельности,  
№ 205 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

12. БД.12 Информатика и ИКТ Кабинеты информатики, № 101,  
№ 117 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

 
Вывод: материально-техническая база обеспечивает возможность реализации требований 

ФГОС (ГОС) общего образования по всем учебным дисциплинам федерального компонента Феде-
рального базисного учебного плана, включенным в учебные планы ОУ по аккредитуемой ОПОП 
специальности 230106  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ), т.е. имеющиеся 
кабинеты и соответствующее оснащение (оборудование, наглядные пособия и т.п.) обеспечивают 
возможность выполнения всех видов работ и проведения всех видов учебных занятий, предусмот-
ренных учебными планами рабочими программами по аккредитуемой ОПОП, а также материаль-
но-техническая база образовательного процесса отвечает требованиям пожарной безопасности и 
санитарно-гигиеническим требованиям, что подтверждено актом проверки готовности ГОБУ СПО 
ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» к 2013-2014 учебному году от 08.08.2013.  
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8.34. Сведения об обеспечении состояния материально-технической базы образова-

тельного процесса, необходимого для реализации общего гуманитарного и социально-
экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального цик-
лов аккредитуемой ОПОП в полном объеме.  

Таблица А. Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации ГОС 
СПО 

230106 Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники 
№ 
п/п 

Примерный перечень кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

и других помещений, установленный соответ-
ствующим ГОС СПО 

 

Кабинет, лаборатория, мастерская, другое 
помещение, фактически имеющееся в ОУ 

Вывод о соответст-
вии/несоответствии 

имеющегося в ОУ каби-
нета, лаборатории, мас-
терской и т.п. примерно-
му перечню, установлен-

ному ГОС СПО 
1 Социально-экономических дисциплин Кабинет общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  
соответствует 

2 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры речи  соответствует 
3 Иностранного языка Кабинет иностранного языка  соответствует 
4 Математики Кабинет математики  соответствует 
5 Инженерной графики Кабинет инженерной графики  соответствует 
6 Вычислительной техники и программирования Кабинет вычислительной техники и про-

граммирования 
соответствует 

7 Метрологии, стандартизации и сертификации Кабинет метрологии, стандартизации и сер-
тификации  

соответствует 

8 Экономики и менеджмента Кабинет экономики и менеджмента  соответствует 
9 Экологии и безопасности жизнедеятельности, 

охраны труда 
Кабинет экологии и безопасности жизнедея-
тельности, охраны труда 

соответствует 

10 Подготовки к ИГА Читальный зал с выходом в сеть Интернет соответствует 
11 Методический Информационно-методический центр соответствует 
12 Лаборатория электротехники и электронной 

техники 
Лаборатория электротехники и электронной 
техники  

соответствует 

13 Лаборатория технических средств обучения Лаборатория технических средств обучения  соответствует 
14 Лаборатория технического обслуживания 

средств вычислительной техники и компьютер-
ных сетей 

Лаборатория технического обслуживания 
средств вычислительной техники и компью-
терных сетей 

соответствует 

15 Спортивный комплекс Спортивный комплекс соответствует 
 
Таблица Б. Сведения об уровне оснащенности образовательного процесса для реализации 

ГОС СПО 
230106 Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники 

№ п/п Дисциплины всех циклов, включенные в учебный 
план ОУ по данной ОПОП 

Кабинет, лаборатория, мастерская и 
т.п., помещения, сооружения, в кото-

рых преподается дисциплина 

Вывод об уровне оснащен-
ности образовательного 

процесса по дисциплинам 
всех циклов, включенным 
в учебный план (планы) 
ОУ по данной ОПОП: 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в пол-
ном объеме/не обеспечива-

ет реализацию рабочей 
программы в полном объ-

еме 
1 2 3 4 
1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет общих гуманитарных и со-

циально-экономических дисциплин 
обеспечивает 

2 ОГСЭ.02 Основы права Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности, 
документационного обеспечения 
управления 

обеспечивает 

3 ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культуры  
речи 

обеспечивает 

4 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет иностранного языка обеспечивает 
5 ОГСЭ.05 Физическая культура спорткомплекс обеспечивает 
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6 ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии Кабинет социально-экономических 
дисциплин 

обеспечивает 

7 ОГСЭ.07 Основы экономики Кабинет экономики организации 
(предприятия) 

обеспечивает 

8 ОГСЭ.ДВ.01.01 Социальная психология Кабинет социально-экономические 
дисциплины 

обеспечивает 

9 ЕН.01 Элементы высшей математики Кабинет математики обеспечивает 
10 ЕН.02 Экологические основы природопользо-

вания 
Кабинет биологии, экологических 
основ природопользования 

обеспечивает 

11 ОПД.01 Информационные технологии Кабинет информационных техноло-
гий в профессиональной деятельно-
сти 

обеспечивает 

12 ОПД.02 Операционные системы и среды Кабинет вычислительной техники и 
программирования 

обеспечивает 

13 ОПД.03 Метрология, стандартизация и серти-
фикация 

Кабинет метрологии, стандартизации 
и сертификации 

обеспечивает 

14 ОПД.04 Инженерная графика Кабинет  инженерной графики обеспечивает 
15 ОПД.05 Электротехника Лаборатория электротехники и элек-

тронной техники 
обеспечивает 

16 ОПД.06 Электронная техника Лаборатория электротехники и элек-
тронной техники 

обеспечивает 

17 ОПД.07 Электротехнические измерения Лаборатория электротехники и элек-
тронной техники 

обеспечивает 

18 ОПД.08 Архитектура ЭВМ и вычислительных 
систем 

Кабинет вычислительной техники и 
программирования 

обеспечивает 

19 ОПД.09 Микросхемотехника Лаборатория электротехники обеспечивает 
20 ОПД.10 Основы алгоритмизации и програм-

мирования 
Кабинет вычислительной техники и 
программирования 

обеспечивает 

21 ОПД.11 Базы данных Лаборатория программного обеспе-
чения, компьютерных сетей, про-
граммирования и баз данных 

обеспечивает 

22 ОПД.12 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности, 
документационного обеспечения 
управления 

обеспечивает 

23 ОПД.13 Экономика отрасли Кабинет экономики и менеджмента обеспечивает 
24 ОПД.14 Менеджмент Кабинет экономики и менеджмента обеспечивает 
25 ОПД.15 Безопасность жизнедеятельности Кабинет экологии и безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда 
обеспечивает 

26 ОПД.16 Охрана труда Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности, охраны труда 

обеспечивает 

27 СД.01 Микропроцессоры и микропроцессор-
ные устройства 

Лаборатория электротехники и элек-
тронной техники 

обеспечивает 

28 СД.02 Периферийные устройства вычисли-
тельной техники 

Лаборатория вычислительной техни-
ки, архитектуры ПК и периферийных 
устройств 

обеспечивает 

29 СД.03 Электропитание средств вычислитель-
ной техники 

Лаборатория электротехники и элек-
тронной техники 

обеспечивает 

30 СД.04 Конструкция и компоновка персональ-
ного компьютера 

Лаборатория вычислительной техни-
ки, архитектуры ПК и периферийных 
устройств 

обеспечивает 

31 СД.05 Компьютерные сети и телекоммуника-
ция 

Кабинет вычислительной техники и 
программирования 

обеспечивает 

32 СД.06 Программное обеспечение компьютер-
ных сетей и Web-серверов 

Кабинет вычислительной техники и 
программирования 

обеспечивает 

33 СД.07 Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники 

Лаборатория технического обслужи-
вания средств вычислительной тех-
ники и компьютерных сетей  

обеспечивает 

34 СД.ДВ.01.01 Диагностика неисправностей и 
контроль технического состояния средств ВТ 

Лаборатория технического обслужи-
вания средств вычислительной тех-

обеспечивает 
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и компьютерных сетей  ники и компьютерных сетей  
35 СД.ДВ.01.02 Эксплуатация и обслуживание 

средств вычислительной техники и компью-
терных сетей  

Лаборатория технического обслужи-
вания средств вычислительной тех-
ники и компьютерных сетей  

обеспечивает 

36 СД.ДС.01 Документационное обеспечение Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности, 
документационного обеспечения 
управления 

обеспечивает 

37 СД.ДС.02 Математическая логика Кабинет математики обеспечивает 
38 СД.ДС.03 Компьютерная графика и web-

дизайн 
Лаборатория компьютерной графики 
и web-дизайна  

обеспечивает 

39 ТО.Р.01 Защита информации безопасности Кабинет информационной безопас-
ности 

обеспечивает 

40 ТО.Р.02 Техника трудоустройства Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности, 
документационного обеспечения 
управления 

обеспечивает 

41 ТО.Р.03 Информационная безопасность Кабинет информационной безопас-
ности 

обеспечивает 

 
Таблица В. Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации ФГОС 

СПО 
230111  Компьютерные сети 

№ 
п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

и других помещений, установленный 
соответствующим ФГОС СПО 

 

Кабинет, лаборатория, мастерская, другое помеще-
ние, фактически имеющееся в ОУ 

Вывод о соответст-
вии/несоответствии имею-

щегося в ОУ кабинета, 
лаборатории, мастерской и 
т.п. перечню, установлен-

ному ФГОС СПО 
 кабинеты   
1 социально-экономических дисциплин Кабинет общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
Соответствует 

2 иностранного языка Кабинет иностранного языка Соответствует 
3 математических дисциплин Кабинет математических дисциплин Соответствует 
4 естественнонаучных дисциплин Кабинет естественнонаучных дисциплин Соответствует 
5 основ теории кодирования и передачи 

информации 
Кабинет основ теории кодирования и передачи ин-
формации 

Соответствует 

6 математических принципов построе-
ния компьютерных сетей 

Кабинет математических принципов построения 
компьютерных сетей 

Соответствует 

7 безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда 

Соответствует 

8 метрологии и стандартизации Кабинет метрологии и стандартизации Соответствует 
 лаборатории   
9 вычислительной техники, архитекту-

ры персонального компьютера и пе-
риферийных устройств 

Лаборатория вычислительной техники, архитекту-
ры персонального компьютера и периферийных 
устройств 

Соответствует 

10 электрических основ источников пи-
тания 

Лаборатория электрических основ источников пи-
тания 

Соответствует 

11 эксплуатации объектов сетевой ин-
фраструктуры 

Лаборатория эксплуатация объектов сетевой ин-
фраструктуры 

Соответствует 

12 программно-аппаратной защиты объ-
ектов сетевой инфраструктуры 

Лаборатория программно-аппаратной защиты объ-
ектов сетевой инфраструктуры 

Соответствует 

13 программного обеспечения компью-
терных сетей, программирования и 
баз данных 

Лаборатория программного обеспечения компью-
терных сетей, программирования и баз данных 

Соответствует 

14 организации и принципов построения 
компьютерных систем 

Лаборатория организации и принципов построения 
компьютерных систем 

Соответствует 

15 информационные ресурсы Лаборатория информационных ресурсов Соответствует 
 мастерские   
16 монтаж и настройка объектов сетевой 

инфраструктуры 
Мастерская  монтажа и настройки объектов сетевой 
инфраструктуры 

Соответствует 

 полигоны   
17 администрирования сетевых операци-

онных систем 
Полигон администрирования сетевых операцион-
ных систем 

Соответствует 

18 технического контроля и диагностики Полигон технического контроля и диагностики Соответствует 
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сетевой инфраструктуры сетевой инфраструктуры 
 студии   
19 проектирования и дизайна сетевых 

архитектур и инженерной графики 
Кабинет проектирования и дизайна сетевых архи-
тектур и инженерной графики 

Соответствует 

 тренажеры, тренажерные комплек-
сы 

  

20 Тренажерный зал общефизической 
подготовки 

Тренажерный зал общефизической подготовки Соответствует 

 спортивный комплекс   
21 спортивный зал спортивный зал Соответствует 
22 открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 
открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

Соответствует 

23 стрелковый тир (в любой модифика-
ции, включая электронный)или место 
для стрельбы 

стрелковый тир Соответствует 

 залы   
24 библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Ин-
тернет 

Соответствует 

25 актовый зал актовый зал  
 
Таблица Г. Сведения об уровне оснащенности образовательного процесса для реализации 

ФГОС СПО 
230111 Компьютерные сети 

№ 
п/п 

Дисциплины (модули, МДК) всех циклов, вклю-
ченные в учебный план (планы) ОУ по данной 

ОПОП 

Кабинет, лаборатория, мас-
терская и т.п., помещения, 

сооружения, в которых 
преподается дисциплина 

Вывод об уровне оснащен-
ности образовательного 

процесса по дисциплинам 
общепрофессионального и 
профессионального цик-
лов, включенным в учеб-
ный план ОУ по данной 

ОПОП: 
обеспечивает реализацию 
рабочей программы в пол-
ном объеме/не обеспечива-

ет реализацию рабочей 
программы в полном объе-

ме 
1 2 3 4 

1 ОГСЭ.01 
Основы философии 

Кабинет общих гуманитарных 
и социально-экономических 
дисциплин 

обеспечивает 

2 ОГСЭ.02 
История 

Кабинет общих гуманитарных 
и социально-экономических 
дисциплин 

обеспечивает 

3 ОГСЭ.03 
Иностранный язык (английский/немецкий) 

Кабинет иностранного языка обеспечивает 

4 ОГСЭ.04 
 Физическая культура 

Спортивный зал  обеспечивает 

5 ОГСЭ.05 
Русский язык и культура речи 

Кабинет русского языка и 
литературы 

обеспечивает 

6 ОГСЭ.06 
Психология общения 

Кабинет психологии и этики 
профессиональной деятельно-
сти 

обеспечивает 

7 ЕН.01 
Элементы высшей математики 

Кабинет математических дис-
циплин 

обеспечивает 

8 ЕН.02 
Элементы математической логики 

Кабинет математических дис-
циплин 

обеспечивает 

9 ОП.01 
Основы теории информации 

Кабинет основ теории кодиро-
вания и передачи информации 

обеспечивает 

10 ОП.02 
Технология физического уровня передачи данных 

Кабинет основ теории кодиро-
вания и передачи информации 

обеспечивает 

11 ОП.03 
Архитектура аппаратных средств 

Лаборатория вычислительной обеспечивает 
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техники архитектуры персо-
нального компьютера и пери-
ферийных устройств 

12 ОП.04 
Операционные системы 

Полигон администрирования 
сетевых операционных систем 

обеспечивает 

13 ОП.05 
Основы программирования и баз данных 

Лаборатория вычислительной 
техники архитектуры персо-
нального компьютера и пери-
ферийных устройств 

обеспечивает 

14 ОП.06 
Электротехнические основы источников питания 

Лаборатория электротехниче-
ских основ источников 

обеспечивает 

15 ОП.07 
Технические средства информации 

Лаборатория вычислительной 
техники архитектуры персо-
нального компьютера и пери-
ферийных устройств 

обеспечивает 

16 ОП.08 
Инженерная компьютерная графика 

Кабинет проектирования и 
дизайна сетевых архитектур и 
инженерной графики 

обеспечивает 

17 ОП.09 
Метрология, стандартизация, сертификация и техниче-
ское регулирование 

Кабинет метрология и стан-
дартизация 

обеспечивает 

18 ОП.10 
 Безопасность жизнедеятельности 
 

Кабинет безопасности жизне-
деятельности и охраны труда 

обеспечивает 

19 ОП.11  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

Кабинет правового обеспече-
ния профессиональной дея-
тельности, документационно-
го обеспечения управления 

обеспечивает 

20 ОП.12  
Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Кабинет экономики и ме-
неджмента 

 

21 ОП.13 
Электротехника 

Лаборатория электротехниче-
ских основ источников 

обеспечивает 

22 ОП.14 
Охрана труда  

Кабинет безопасности жизне-
деятельности 

обеспечивает 

23 ОП.15 
Основы исследовательской и проектной деятельности 

Кабинет проектирования и 
дизайна сетевых архитектур и 
инженерной графики 

обеспечивает 

24 ОП.16 
Сетевые технологии обработки данных 

Лаборатория эксплуатации 
объектов сетевой инфраструк-
туры 

обеспечивает 

25 ОП.17 
Техника трудоустройства 

Кабинет правового обеспече-
ния профессиональной дея-
тельности, документационно-
го обеспечения управления 

обеспечивает 

26 ОП.18 
Электротехнические и композиционные материалы 

Лаборатория электротехниче-
ских основ источников 

обеспечивает 

27 МДК 01.01. Организация, принципы построения и 
функционирования компьютерных сетей 

Лаборатория программно-
аппаратной защиты объектов 
сетевой инфраструктуры 

обеспечивает 

28 МДК 01.02.  Математический аппарат для построения 
компьютерных сетей 

Кабинет математических 
принципов построения ком-
пьютерных сетей 

обеспечивает 

29 МДК 02.01. Программное обеспечение компьютерных 
сетей 

Лаборатория организация и 
построение компьютерных 
систем 

обеспечивает 

30 МДК 02.02. Организация администрирования  компью-
терных сетей 

Лаборатория организация и 
построение компьютерных 
систем 

обеспечивает 

31 МДК 03.01. Эксплуатация объектов сетевой инфра-
структуры 

Лаборатория эксплуатация 
объектов сетевой инфраструк-

обеспечивает 
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туры 
32 МДК 03.02. Безопасность функционирования информа-

ционных сетей 
Лаборатория программно-
аппаратной защиты объектов 
инфраструктуры 

обеспечивает 

33 МДК 04.01.  Организация деятельности наладчика тех-
нологического оборудования 

Мастерская монтаж и на-
стройка объектов сетевой ин-
фраструктуры 

обеспечивает 

34 МДК 04.02. Технология монтажных работ Мастерская монтаж и на-
стройка объектов сетевой ин-
фраструктуры 

обеспечивает 

 
Вывод: таким образом, в ОУ 
-имеется материально-техническая база, обеспечивающая возможность проведения всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-
дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами по аккредитуемой 
ОПОП специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ);   

-количество и назначение используемых для реализации ОПОП кабинетов, лабораторий и 
мастерских соответствует перечням, установленным соответствующими ФГОС (ГОС), 

-материально-техническая база образовательного процесса  соответствует требованиям по-
жарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям.  
 

8.35. Сведения об обеспечении непрерывного развития и обновления материально-
технической и учебно-лабораторной базы. 

Перечень приобретенного (полученного в дар) оборудования, наглядных пособий, программно-
го обеспечения, учебной и учебно-методической литературы, расходных материалов, иных средств обеспе-
чения образовательного процесса за 2011-2013 г.г. приведен в таблице: 

 
№ п/п Наименование Количество Сумма 

1 Набор инструментовСТ-827 15 17700,00 
2 Станция паяльная КАДА-852 15 28800,00 
3 Мультиметр Mastch MS  10380,00 
4 Осциллограф АТТN АТ 732 1 17120,00 
5 Осциллограф UNI-N 3062 1 25998,00 
6 Щит ЩРНМ-2 1 1239,75 
7 Стабилизатор 1 7704,98 

Учебная литература,  
в том числе: 

254 93489,00 

Хромоин П.К. Электротехнические измерения 15 4380,00 
Мельников В.П. Информационная безопасность 15 6915,00 
Казначевская Г,Б. Менеджмент  15 2700,00 
Жаров Л. В. Основы философии 16 3776,00 
Киселев С. В. Операционные системы 16 4576,00 
Метрология, стандартизация и сертификация. /Под ред. Сигова 
А.С. 15 4500,00 

Хабибулин А.Г., Мусалимов К.Р. Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности 

16 6800,00 

Электрорадиоизмерений/Под ред. А.С. Сигова  17 9962,00 
Игошин  В.И. Математическая логика 1 345,00 
Гагарина Л.Г. Технические средства информации 15 4635,00 
Васильков А.Б. Источники электропитания 17 6834,00 
Емельянова Н.З. Устройство и функционирование информацион-
ных систем  10 4370,00 

8 

Дейкина  А.Д., Пахнова Т.А. Русский язык 10-11 классы 31 13361,00 
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Английский язык нового тысячелетия 10 кл. /Под ред. О.Л. Гроза 10 4690,00 
Английский язык нового тысячелетия 11 кл. /Под ред. О.Л. Гроза 10 4690,00 
Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история 10 класс 20 6260,00 
Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира 11 класс 15 4695,00 

9 Периодические издания 0 0,00 
 Итого:   295920,73 

 
Таким образом, стоимость приобретенного оборудования, наглядных пособий, программного 

обеспечения, учебной и учебно-методической литературы, расходных материалов, иных средств обеспече-
ния образовательного процесса за последние три года, необходимых для реализации аккредитуемой ОПОП 
специальности 230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ (230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ) 295920,73 рублей. 
Объем средств, направленных на оплату труда работников ОУ за соответствующий период составляет 
68402128 рублей. 

 
Вывод: обеспечение непрерывного развития и обновления материально-технической и 

учебно-лабораторной базы имеет положительную динамику, так как отношение стоимости приоб-
ретенного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения, учебной и учебно-
методической литературы, расходных материалов, иных средств обеспечения образовательного 
процесса за последние три года, необходимых для реализации аккредитуемой ОПОП и сумма 
средств, направленных на оплату труда работников составляет 0,43 %, что ниже порогового пока-
зателя 0,5%. 

 
8.36. Сведения об обеспечении современного уровня компьютеризации образова-

тельного процесса. 
В ОУ обучается 1176 студентов, в образовательном процессе используется 109 компьюте-

ров, находящихся в библиотеке, кабинетах информатики, учебной бухгалтерии, информационно-
методическом центре. Произведем вычисление: (109∙100)/1176 =9,3 

Вывод: таким образом, образовательный процесс обеспечен современным уровнем компь-
ютеризации, так как на 100 обучающихся имеется 9,3 компьютеров, что выше порогового значе-
ния не менее 5 компьютеров на 100 обучающихся. 
 

9. Вывод о  соответствии/несоответствии содержания и качества подготовки обучаю-
щихся по заявленной для государственной аккредитации образовательной программе феде-
ральному государственному образовательному стандарту (государственному образователь-
ному стандарту – до завершения его реализации): 

 
Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленной для государственной ак-

кредитации образовательной программе, реализуемой в образовательном учреждении по специ-
альности  230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ соответствуют федеральному государственному об-
разовательному стандарту (государственному образовательному стандарту  по специальности 
230106 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ - до завершения его реализации). 

 
Директор ГОБУ СПО ВО «Павлов-
ский сельскохозяйственный техни-
кум» 

 

__________________________ 

Н.Н. Дегтярев 

   

М.П. 
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