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1. оБIциЕ положвния
ГIРОГрамма проtРессионального обучения по профессии Консузrьтант в области

развития uифровой грамотности населения (чифровой куратоР) с yaIeToM технического

ПРОфиля полуLIаемого профессионального образования и реализуется ГБПОУ РС(Я)

<Покровский колледж) для профессионалт,ной подготовки учащихся
общеобразовательных у.lебньтх заведений.

ПрОГрамма профессионального обучения представляет собой систему документов,

РаЗРабОтаннУю на основе профессионального стандарта <Консультант в области развития

цифровой грамотности населения (цифровой куратор)> (утвержден приказом

МИниСт'ерства труда и социальной защиты Российской Федерачии от 3 1 октября 2018 г. N
682н)' требований регионzuIьногО рынка труда, нормативных документов,

регламентирук)щих содержание, организацию и оценку качоства подготовки

обучающихся.

11рограмма регламентирует цель, ожидаемые резуJIьтаты, соДерЖание, условия и

технологии организации образовательного процесса, оценку KaLIecTBa гIодготовки

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный плаI-Iо рабочие программы

дисциплин, профессионального модуля и Другие методиtIеские материаJIы,

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся,

Программа реализуется в совместной образовательной, производственной,

общественной и иной деятельности обу,lающихся и работников техникума.

основными lrользователями являются :

- администрация ГБПоУ РС(Я) кПокровский колледrк>;

_ rrреподаватели, сотрудники;

- слуLuатели по программе профессиональной подготовки;

- абитуриенты и их родители;

- работодатели и пр,

В программе используются следующие сокращения:

ПС - профессиональный стандарт;

Фгос спо - фелеральньтй государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования;

оК - общая компетенция;

ПК - профессионатьFIая компетенция;

ПМ - профессионаJIьньтй модуль;

МДК - междисtIиплинарный курс;

ИА - итоговая ат,гестации.



1,1 Нормативно,правовые основания разработки программы профессиональной
подготOвки

программа уаIащихся школ, разработана на основе

кконсультант в области развития uифровой грамотности
(утверхtлен прика]опц Министерства труда и социальной

от Зl октября 20l8 г. N 682н);

с учеmо/п:

- Требований по компетенции FutureSkills <Разработка мобильных приложений>,
требований по компетенции кграфический дизайн>, предъявляемых к участникам
международньж конкурсов worldskills Russia,

на осно в а н uu норrпаmuв Hbtx d о куменmо в :

_ Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2О12 г,N 27з-Фз
кОб обрtrзОваниИ в РоссийсКой ФелераЦии> (далее - ФелеральныЙ закоН об образовании);
- ТРУДОВОГО кодекса Российской Федерации от 30 декабрll 2001 г. N 197-Фз, статья
l 95.1;

- Прrказа Минобрнауки России от 18 апреля 201З

порядка организации и осуществления образовательной

программам профессионаJIьного обучения>;

- Приказа Минобразования России от 29 октября 2001 Jф З477 коб утверждении
перечня профессий профессиональной подготовки);
_ обЩероссийсКого классИфикатора l-трофессиЙ рабочих, дол}кностей слуrкащих и
тарифныХ разрядов. ок 016-94 (оIшдтр) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26
лекабря l994 г, N з67) (с изменениямиидополнениями2007,2012гг);

- ЕдиFIого тарифно-квалификационного справоLIника работ и профессий рабочих
(Еткс) (С изменениямИ и дополнениями), выпуск Ns2, часть N9 2, утвержденным
Постановлением Минтруда рФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 1з,1 1,20О8 N б45);

- Устава ГБПОУ Р(Я) <Покровский колJIедж>,

1.2 общая характеристика программы
1.2.1 Щель и задачи программы
f{ель программы - развитие у слушатеlrей личностньж качеств, а также

формирование общекульТурныХ универсальных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями нормативFто-правовой документации по профессиональной
подго],овке.

профессионального стандарта

населения (цифровой куратор)>

:]ашIиты Российской Фелерачии

г, N 292 <Об утверждении

деятельности по основным



Консультант в области развития цифровой грамотности населения (чифровой

куратор) должен знrl,гь :

_ государственное регулирование документационного обеспечения управления в

государственных организациях ;

- современную организацию документооборота и тенденции использования

ИItТ;

_ организацию оперативного хранения документов в текущем делопроизводстве;

- основные тенденции развития делопроизводства в государственном аппарате управления
и различных организациях, в том числе социальной сферьт;

- основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и накопления

информации;

- принципЫ И технологии оргаFrизации информационньж tIотоков в управлении
социальнс)й сферой;

- технологии сOз/Iания и использования и}rтегрированI{ых информационных систем для

решения задач социальной сферы;

- способы организации локальных и распределенных компьютерньтх сетей, структуру

корпоративных сетей;

- систему сбора, обработки и формирования отчетной социальной информации.

- ITравила охранЫ ТРУда И здоровьесберегающие технологии, электро- и пожарной

безопасности, пользование средствами пожаротушения.

Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой

куратор) долiкен уметь:
_ сос,Iавлять и оформлять управленческие документы, в том числе информаuионно-

справочные, в соо,Iветс,гвии с требованиями гIравовых актов и стандартов;

- грамо,гно использовать поисковые возмо}кности систем электронного

документооборота;

- разбира,гься в классификаторах различных видов, уметь пользоваться

номенкJIатурой дел, перечнями документов со сроками хранения;

- использовать базы данных по социальной работе;

- уверенно работать на персональном компьютере;

- использовать интегрированные информационные системы для решения задач

отрасли;

- исПользоватЬво:JможноСтистандаРтногОпрограммНогообеспеLIения;

_ использова,гь я:]ыки программирования;

- выIIолнять правила охраны,груда и противоIlожарной безопасности,



!остижение поставленной Цели при разработке и реаJIизации программы пп
предусматривает решение следующих основных задач:

- обеспечение соответствия программы профессиональной подготовки требованиям
профессионального стандарта;

- достижение планируемьж результатов освоения программы всеми обучающимися;
- установJ]ение требований к воспитанию и социализации сlбучаюrцихся как части
образовательноЙ програм\{ы и соответствующему усилению воспитательного потенциаJIа

колледжа, формироВаниЮ образовательного бчзиса, основанного не только на знаниях, но
и на сооТветствуюЩем культУрноМ уровне развития личности, созданию необходимых

условий для ее самореализации;

_ в:]аимодействие образовательной организации при реализации программьт Пп с
социальными партнерами ;

- разви,гие у обучающихся следующих личностных качеств: творLIеской активности,

СОЦИаЛЬНОЙ МОбИЛЬНОСТИ, ОбЩеКУль'гурной грамотности, целеустремленности,
организованI]осl,и, ТРУдолtобия, ответственности, самостоятельности, граждаFIственности,
приверх(енности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели,
умения тl]орчески саморазвиваться, непрерывно самообразовываться в ооответствии с
изменениями В науке, технике и производстве, способности творчески относиться к
профессиональной деятельности, коммуникативных умений,

программа ориентирована на реализацию следующих принципов:
- приориl,ета практикоориентированных знаний обучающегося;
- ориентации на развитие местного и регионального сообщества;
- формирования готовности принимать решения и профессионаJIьно действовать в
нестандар,гFIых сиl,уациях ;

- формирования потребности к пос.гоянному лиLIностному развитию.
программа построена на ,гребованиях 

работодателей (согласно данным
профессиОнаJIьныХ стандартов), коl,орые оFIи tlредъявJIяло,г к знаниям и умениям
ВЫПУСКFIИКОВ.

ПрограмМа включаеТ учебньтй план, график учебного процесса, рабочие
программы у,tебных дисциплин, профессиональньж Модулей и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обу.lающихся' реаJIизацию соответствующей
образовательной технологии.

1.2.2 Срок освоения программы



Уровень образованияl,

необходимьтй для приема

на обучgцце по ПП

наименование

квалификации (профессии

по общеросоийскому

классификатору профессий

рабочих, должностей

служащих и тарифных

раtзрядов)

Срок получения

образования по программе

ПП в о.тной форме

обучения

основное общее

образование

Консультант в области

развития цифровой

грамотности населения

(цифровой куратор)

3 мес.

НормативНые срокИ освоениЯ реаJIизуеМой программы по профессии Консультант
области развития цифровой грамотпости населения (цифровой куратор) приведены

Таблице 1,

гБпоУ рс(я) <ПокровскиЙ колледж) осуU{ес'вJrяет профессиональную
подготовку слушателей на базе основного общего и среднего. общего образования по
профессии техниtIеского профи,lтя Консультант в области развития цифровоЙ грамотности

населения (цифровой куратор) З разряда

1.2.3 Трудоемкость программы

Расгrределение трудоемкости освоения

дисципJIин, ПМ представлено в Таблице 2.

общепрофессионаJIьных учебных

в области развития чифровой
грамотнос,ги нчIсеJIения (чифровой куратор) осуществляется по очной форме обучения,

1.2.4 Особенности программы ПП
при разработке программьт Пп учтены требования регионального рынка труда,

профессиоFIаЛьныХ сТанДарТоВ. ГБПоУ РС(Я) кПокровский колледж) обеспечен
необходимым комплектом лицензионной программной документации,

в

в

код учебного

цикла ооП
Уrтебгtые циклы Трулоемкость, зачетные

еДиницы (аулиторная

нагрузка, часы)

общеrlрофеосионаJтьный учебный цикл
ГIрофессиогга,пьтlьтй учебньтй цикrl

Итоговая аттестация

оп.00
56

1lл.00
90

иА.00
4

итого
150



особое внимание в программе уделено выявлению интересов работодателей и

СОВершенствованик) механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных

услуг,

ГБПОУ РС(Я) <ГIокровский колледхt) располагает материально-технической базой,

обеспечиВающеЙ проведенИе всеХ ВидоВ лаборатоРньтх работ и практиtiеских занятий,

дисциплинарной, ме}кдисциплитrарной И модульной подготовки, предусмотренньж

учебным планом колледжа.

МатериальFIо-техническая база соответствует действующим санитарным и

противопоя(арным нормам.

Реализация программы обеспе.lивает:

- ВЫПОЛНеНие обУчающимся лабораторных работ и практических занятий;

- освоение обу.lающимся профессионального модуля в условиях созданной

СООТВеТСТВУющеЙ образовательной среды в ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледх() или в

ОрГаниЗациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

Слушатели имеют сJIеду}ощие права и обя:затrности:

- обуLIающиеся обязаны выполнять в установленные сроr(и все задания,

предусмотренные программой ;

- ОбУЧаЮЩИМСя предоставле}Iа возможность оцеI{ивать содержание, организацию и

качество образовательного процесса.

В у,lебном процессе используются интерактивные технологии обучения

(технология портфолио, тренинги, кейс-технологии, деловые и имитационные игры и др,).

программа предусматривает изучение следующих учебньж циклов:

общепрофессионального ;

профессионального;

промежуточн ая аттестация ;

итоговая а"rгестация.

общепрофессионаltьный учебный цикл состоит их общепрофессионыIьньгх

учебньтх дисциплин.

ОП.000 Общепрофессиональный учебный цикл:
оП.01 Этика и культура делового общения.

оп.02 Методы и технологии проведения консультаций и оказание

нформатrионньж услуг населению,

оп.03 Программное и аппаратное обеспечение Пк и мобильных

операционньтх платформ.



ПРОфессиональньтй учебный цикл состоит из профессионаJIьного модуля в соответствии с

ВИДОМ ДеяТельности. В состав профессионального модуля входит междисциплинарный

курс.

ПД.00 fIрофессиональrlый у.lебный цикл
ПМ.01 Формировztние IТ-компетенций в uифровой среле

МДК.0 1 .0 1 Основы информационно-коммуникационных технологий.

МДК,01 .02 Разработка мобильньж прилоlкений.

МДК.0 1 .0З Графический дизайн

В ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж) при определении структуры программы

пп и трудоемкости ее освоения применяется система зачетных единиц, при этом одна

заLIетная единица соответствует 8 академическим часам,

Обучение завершается сдачей квалификационного экзамена.

Квалификациотlньтй экзамен состоит из выполнения выпускной практической

квалификационной работы и ее защиты.

образовательная программа реализуется с использованием передовых

образовательных технологий,

1.2.5 Востребованность выпускников

Вьтпускники по профессии Коттсультант в области развития цифровой грамотности

населения (цифровой куратор) востребованы в следующих видах деятельности:

консультироваr-rие граждан в области развития цифровой грамотно сти,

1.2.6 Возмоя(IIости продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший программу tIП по профессии Консультант в области

развития шифровой грамотности населения (цифровой куратор), подготовлен к освоению

программы подго,I,овки специалистов среднего звена по опециальности 09.02,04

Информаuионные сис"l,емы и llрограммирование пооле полуLIения основного обЩего

образования,



2. ХАРАКТВРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕС СИИКОНСУЛЪТАНТ В ОБЛАСТИ

рАзвитИя циФрОвой грАмоТности нАсвлв ния(циФровой курдтор)
2,1 Труловая функция и трудовые действия профессиональной деятельности

выпускника

ТрУдоваО функция: 11роведенИе информационно-просветительских мероприятий,
направленных на развитие цифровых компетенций населения.

Трудовые дейс.гвия:

- Годовое пJIанирование системы информачионно-просветительских мероприятий,
направленных на рzввитие цифровых компетенций разли.lньж групп населения и на
продвижение услуг консультирования по соответствующим вопросам,
_ Разработка информационных и презентациоFIных материалов для рirзличньж групп
населен}тя о цифровых компетеНциях, перечне консуJIь,гационныХ услуГ и возможности их
полуLIе}Iия, в т.ч. лля СМИ.

_ 11роектирование информационtто-просветительских мерогtриятий по развитию
uифровых компетенций различных груllп населения и продвижению услуг
консультирования по соо,гl]етствующим вопросам,

- Проведение массовых мероприятий иrтформационно-просветительского характера,
направленных на формирование потребности в развитии и развитие цифровых
компетенций населения, продвижение услуг консультирования по соответствующим
вопросам.

- Анализ и оценка результативности о,Iцельного мерогrри я-гия иих системы,
- ПланироваFIие консультации и системы консультаций.
- Проведение групповых и индивидуальных консультаций с клиентами,
- Анализ и оценка результативности консультационтrой работы.
- Ведение документации, обеспе.lиваюrцей Предоставление консультационных услуг
в соответствии с требоваrтиями к отче.l.нос.ги.

2,2 Видьl профессиональной деятельнос.tи выпускника
1. консулы,ант в области развития чифровых комгтетенций;

2, старший консуJIьтант в области развития цифровых компетенций.
2.3 Компетенции выпускника по профессии, формируемые ts результате

освоения программы

Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой
КУРаТОР) ДОJIХtеН ОбЛаДаТЬ ДОЛЖен обладать общими компетенциями, вкJIюLIающими в
себя спсlсобт-тость:



ок l. Понимать сущность и социальную значимость своей будупдей профессии, проявлять

к ней устойчивьтй интерес.

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

выполнения профессиональньж задач, оценивать их эффективность и качество.

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

oTBeTcTBeHI{o01,b.

ок 4. Осуществлять tIоиск и исполь:]ование информачии, необходимой лля эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионаJIьного и личностного развития,
ок 5. Использовать информационно-коммуникационнь]е ,1-ехнологии в профессиональной

деятельности.

ок 6, Работать в коллективе и В команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ок 7, Брать на себя ответственность за работу членов команды (Под.lц"aпньrх), за

результат выполнеFIия заданий,

ок 8, Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознат"rно планировать повышение квzurификации.

оК 9. Ориенr,ироваться в усJIовиях частой смены технологий в профессиональной

деятельнос"ги.

Консультант В облас,rИ развитиЯ цифровоЙ грамотностИ населения 
_(чифровой

куратор) долх(еН обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам

деятельности, вклIочающими в себя способность:

ПК-1. Организовывать работу с документами,

пк_2. Организовывать текущее хранение документов.

пк-з. ОрганизаЦия обработки деJI длrJ пOследующего хранения.

пк-4, Ведеltие делопроизводства и документооборота в органах Госуларственной власти

Российсксlй Федераuии, в органах Госуларсr-венной власти субъектов

Роосийской Федерации, органах местного самоупраВJIения, госудаl]стВенных и

мунициI]аJIьных предприятиях и учреждениrIх, IJаучных и образова.гельньтх организациях,

коммерческих и некоммерческих организациях,

2.4 Результаты освоениfi программы ПП
в результате освоения программы выпускник приобретёт следующие навыки:

Планировать и проводить анализ рынка цифровых технологий и сервисов, цифровых
компетенций наоеления И ресурсов их развития (информачионных ресурсов,
образовательньж и просветительских программ). Осуществлять поиск информации об

образовательных и просветительских llрограммах, направленных на развитие цифровых



компет9нций различных групп населения, организациях, их ре€шизующих,
Верифитдировать, оцеFIиватЬ ка.Iество и достатоЧность информации об образовательных и

просвети,ГельскиХ гrрограммах, направленных на развитие цифровых компетенций

различныХ групП населения, организациях, их реализующих, запрашIивать

дополнитеJrьнуЮ информаuиrо (rlри l-теобходимосr,и), Находи,гь и оценивать

информационные ресурсы по ]]опросам развития цифровых компотенций, применения

чифровьжтехнологий и сервисов.

Определять приоритетные направления консультационной работы по развитию цифровых

КОМПеТеНЦИЙ Населения. Осуществлять перспективное планирование иrrформаrlионно 
-

просветиТельскиХ мероприятий и консультаций, направленных на развитие цифровых

компетенций населения. Определять задаLIи подчиненных, консультировать по их

решению, организовывать взаимодействие сотрудников и оказывать психологическую

поддержку молодым специаJIистам-консультантам. оценивать результаты предоставления

консультационных услуг, Анализировать и оценивать существующие и новые подходы к

консультироваIlию по вопросам ра]витиrI цифровых компетенций, KaT1ecTBo,

эффективность и результативность различFIых форм, методов и методик

консультИрования. Опредеrrять приоритетные формьт и методы развития цифровых

компетенций с учетом возраста, индивидуальных особенностей и потребностей клиентов,

Планировать и организовывать внедрение современных методов, методик и форм
консультирования по вопросам развития цифровых компетенций, распространение
позитивногО опыта консультИрования, Использовать различные средства и способьт

распространения позитивного опыта консультирования по вопросам развития цифровьгх

компетенций. Использовать современные информачионно-коммуникационные

технологии в профессиональной дея,геrгьности необходимые знания: методологические и

теоретичеСкие осFIоВы консулы,ирования, особенности консультирования по вопросам

развитиЯ чифровыХ компеr,енций; направления и перспективы р€}звития цифровьтх
технологий И сервисов; базовые цифровые компетеi{ции, теFIденции их развития;
современНые l]одходы, формы, методы и методики дополнительного образования и

просвещения, особенности дополнительного образованиrI и гIросвещения по вопросам

развития цифровых компетенций; требования к информационным ресурсам по вопросам

развития uифровых компетенций, применения цифровых технологий и онлайн-сервисов,

ориентирОванныМ на разлиаIные групПы населеНия; возраСтные особенности различных
групп клиентов; правила построения устного и письменного монологического сообщения,

ведения профессионального диаJIога; FIормы русского литературного языка; теоретиtIеские

основы и практики проектной деятельности, организации работы малой группы;



законодательство Российской Фелерации в области интеллектуальной собственности,

правила использования информачионных материалов в Интернет; законодательство

Российской Фелерачии об образовании и о персональных данных.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ КОНСУЛЪТАНТ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

циФроВой грАМотносТи нАсЕЛЕниrI (циФроВой курдтор)
Наименовацие разделов и CtrlelrrlcalI ие у,lебrlого M11,1.el)иaJta,

"itабоlrа,го рн ые рабtl,гl>I I,1 п I)a кти чес l(и е

з it 1,1 rI,1,1t я, cil м 0 c,[orIT.eJI L I l il я р а б o-1.il

сJI)/ lпa,l,eJIeI.t

Аули,l,.

заtIя,глlrI

CaMocr,.

работа

1

оП.t
|2
I

D0 Обrцепро{lессиональный учебный цикл

3 4

0tr.01 Этика и культура делового общения

Раздел 1

Профессиональная этиt(а.

Со d а Il:Hcп t t t t е у ч еб t t о?о лаиrcр и.ол 0

Тема 1.1 Струк,гура, виды, прикладные

аспекты профессиональной этики. Общие

правила поведения корпоративной этики,

слуlкебный этикет. Понятие о

профессиональной эl,ике. Основные

принципы про(lессиональной этики.

професоионализrчI как нравотвенI-tая черта

личности. Этические основы деятельности

чифрового куратора. ПросРессионально-

служебная этика. Основные нормы

служебной этики. Недопустимые нормы

поведения и личностные качества.

Этические нормы в отношениях с

коллегами. Правила поведения и стиль

обслуrкивания клие1-Iтов. Корпоративный

имидж.

l

Практическое занятие М 1

основные элементы делового этикета

(тренинг)

2

Практическое зllнятие ЛЬ 2

Щеловой этикет цифрового куратора

(тренинг)

2

Практическое занятие Лil 3

специфика ведения деловых бесед, встреч,

переговоров (тренигrг)

2



Самостоятельная работа Л} 1 Проработка

конспекта занятия) работа с литературой

2

Раздел

Культура делового

обlrlения

С о d ep;,ttctt t t ll е у чеб 1 1,ra,, il апrcI) uол0

Тема 2.1 Сущность и основные

характеристики обrцения. Специс|lика и

форп,lы делового общения. Сущность и

осl{овные характериотики обrr(егtия.

Общение как процесс взаимодействия и

восприятия людьми друг друга.

Содерrкание, цель и средства общения.

Коммуникативная, интерактивная,

перцептивная стороны общения.

Исторический аспект возникновения и

развития общения. Потребность в

коммуникативном взаимодействии лtодей,

Определение видов общения, их

классиdlикация, СпецисЬика бытового и

деJlового общения. Определение сущности

и важнейшик особенностей делового

общения. основные принципы делового

общения, способствующие достия(ению

успеха в деятельности.

Регламентированность делового общения.

Разнсlвидtlсlс,ги делоl]0го общения.

Иплпераr,ивtti,lе, маI]ипулятивное и

диалогическое общение. Индивидуальное,

групповое и публи.tное общение. Прямое и

косвенное общение. Виды делового

общения в зависимости от его целей.

Основные зоны дистанции мея(ду

собеседниками во время общения.

1

]

Практическое занятие ЛЬ 4

Определение собственной стратегии

взаиплодействия (ролевая игра)

2

Самостоятельная работа ЛЪ 2

Определение собственFIого стиля делового

общения,

2

Практическое занятие N} 5 2



Создание собстuеrrной .."""Й-и" .r,,"й
делового общения (дискуссия на основе

просмотра видеоматериала),

/]ифс|iеренцирсlваt.tн ы й зачёт.

Раздел 1

Психолого педагоги ческие

особснносr.и разных
возрастных групп

Тема 1.1 flсихолого-педагогичua**

особенности подросткового, средIIего,

предпенсионного и пенсионного возраста.

Общая характеристика возрастных групп.

характеристика познавательной и

эмоциональной сферы разFIых возрастных

групп. оообенности личности

определенного возрастного периода.

специсрика рабоr.ы с населеFIием разных
возрас,гных групп.

Самtrс,гtrяr,сJIьIlаri 1lабо.l.а Лl l
Решите ситуационные задачи и определите,

какие возрастные закономерности

раскрывает данный случай.

Самос,гояlr.еJIьная работа Л} 2

Составьте сравнительную табличу

возрастных периодов

Раздел 2

Методы

консультирования

населения разцых
возрас,гных групп

С о i е Jl э к, t t t t tt е .у ч а б t t о е tl iл 0. иlар lr (IJl 0

Тема 2.1 Техttологии ..рur.ЙЕ
деятельностлI. Социальгlо-экономическая

характерис,гика Qсновных получателей

социальных уолуг. Организационные

осllовы сервисной деятельности.

организация и технологии предоставления

социальных услуг населению.

Практическое занятие ЛЬ 4

Работа в маJlых группах по

индивидуальным заданиям по отработке

вопросов: - особенности детей как

полуrlmgraй социаlьl.tых услуг - инвмидьi



и их потребности в социальных услугах -

лица пожилого возраста и их

отличительные особенности как

получателей социал ьных услуг.

Пракr,ичесl(ое зtltIr1,I.иe Л} 5

Работа в малых группах по

иlIдивидуальFlым задаFIиям: технологии

предоставления услуг по социальному

обслуясиванию разных возрастных групп

ГIрактическое занятие М б

Работа в малых группах по

индивидуальным заданиям: - критерии,

используемые для оценки качества

социzшьных услуг - показатели,

используемые для оценки организационно-

управленческой деятеJIьности по контролю

KaLIecTBa социальньж услуг - технологии,

используемые дJIя оценки качества

социальных услуг.

CtrMocтoяTeJIbItarl 1lаб<lr.а Л} 3

Написать доклад по одной из тем раздела:

<Основные понятия и категории сервисной

деятельности), кПринципы современной

оервисной деятельности>, кУслуга: понятие,

хараItтеристика, классификации>.

Раздел 3

осItовrrые пtlIIя.l.иrl о

/iеJIоIrроизвOдс.I.ве и

до|tум еI1,I,ообо;rо,rе

Практическое занятие ЛЬ 1

На основе предложенных тестов-схем

документов определить ошибочное и

выполнить правI,1льное написание и

осрормление реквизи-гов в б,панке документа

и в тексте

Рrtзле"rr 4

С)сновы

документообороr,а:

Принцлlпы организации,

специфика

до l(),M еll,гооборо.гrt

СО dерlrcш t tl е у tl gб1 1,,ra,, машар цO,гl0

Практи.lеское занятие ЛЬ 2

Провести документоведческий анrLлиз

документов (вид, состав реквизитов) место в

документопотоке организации,

функциональное назначение и др.) в зоне



ответственности.

итого 7,, 6
rrlrvl lr.llyllylпuý И atllli

Тема 1. YcтpoiicTBo ,rчr*;
аратное ооеспечение ПК и мобильных операционных nrrurфop*
пльного ком|Iьютера

С о i ер :ttc at t lrc .у че б t юzo M{l mер u(tл (l

элементы персонального

компьютера.

Магистральный принцип

взаимодейотвия устройств

tчlонитор. Мышь. l{лавиатура. Системный

блок,(Материнская плата. ГIорты.

Процесоор. Жёсткий диск, Оперативная

память,) Назначение элемеFlтов.

Архитектура аппаратного обесгlечения.

Информационная магистраJlь. Шины.

Контроллеры, Адресация.

1

Тема 1.2. Характеристики

процессора, оперативной

памяти, rкёсткого диска

L о oep;rtc(t t l l,t е у ч с б t t oztl,|п u mЕ) u 0л0

lактовая частота, Разрядность. Объём

оперативIJой памяти, Объём rкёсткого

диска. Внешние носители инфорплаци и. Их
характеристики.

1

Тема 2. К:tрты

расIItиреIIия

L 0 о е р ) tc 0 l ! l l е,|). I е б l l () Z 0 .ll 0 l?1 ер 1.1 0,1 r ( l

бидеокарта. 3вуковая карта. Сетевая карта

Их характеристики.
l

rr4lr4 tjрЕлс ,ва мультимедиа

TeMa3,1. Понятие

муль.гимедиа

С о d ер ;ltcru t tle 1l ч g ý 1 rr о J|l (tm al) Ilол а

rIUня,l,ие (многосредность). основные
элементы: графика, текст, видео,

фотография, анимация, звуковое

сопровождеLlие.

1

Тема 3.2, Аппараr,ные

компоненты мул ьтимедиа

L () () ер ) rc ( l l l r t е _у, t е б t t о z tl,,|l {r п1 а l) u ( l,| r ( r

\,/ановгIые: мул ьтимедиа-компьtотер.

Специальные: приводы CD-ROM, DVD,
тvтюнеры, фрейм-грабберы, звуковые
платы с установлеFIными микшерами и

муз ыкаJIьными синтезаторами.

1 1

'l'eMa 4. Аппаратное обеспеч

Тема 4. l . l'е*,.,""ББк"Б-Т
средства глобальttой сети l-

gетеи

ъ
Со d ерlrcш t t, u у u о б,, оriЙЙф u rutТ

зJIы компьютерной сети. Хоо.г- 1



компьютеры. Itаналы передаLIи данных.

Модем.

Тема 4.2. Аппаратное

обеспечение локальной

сети. Виды серверов

С о d е 1l ;l t с п, t t t! а у ц g fi ,,,r a,, l|I 0 и7ер ll oJ t. о,

Одноранговая структура. Сеть на основе

сервера. Сервер базьt данных/ сервер

приложений, почтовьlе,

коммуникационные, cepBepbl шлюзы.

1

Тема 5. Аппара,гIItlе

оtlредеJtеIl IIе ц Yс,грilIIение

пеис[Il)авII0стеI"|.

С о) ер хса t t tlc у цg б 1,,ra,, )r (l п lel) uarl(l

Виды неисправностей. Их определение. И

способы устранения наиболее

распространённых поломок,

1

Тема 6. IIрограпл пtItoe

обеспе.tеlll{е

С о i e1l l t с ct t t tr е у ч g fi 1,,-r r r, .,|l 0 llle р lr 0л п

Понятие: программное обеспечение.

Структура програм много обесtlечения.

1

Тема 7. Операционные

системы. Сервисные

прогрllммы

С о d е 11,1 
t t, t t l t t l е _у ч 2 6,, rr r r,,|l 0 l17 е р lt п.ry ( l

IOS, Linrrx, Witldows, Апdгоiсl. Сервисные

программы, у,гиJ]иты, архиваторы.

1

итого 10
,,

ПД. 00 IIр tlфесс ll tl II 1l JI ь II 1,I }'| у ч сб It 1,1 йl ц и lсл

пм.01 Формировашие IТ-компетенций в цифровой ср()де

MДк.01.01Ocнoвьlинфopмаl1иoннo-кoММyникациot'no'*@
мобильных прилоrкений

Раздел 1. Комп ь IотеI)ные .I.eJIet(oMMyц 
и кirци и

'Гема 1.]. Введение Соiеllлrcш t tl е у ч glj,, rrr,, лtп шер цпJl (r

занятие l. Понятие компьютерные сети.

Локальные и глOбальI-1ь]е сети.

2

Тема 1.2. Локальные и

глобалььIые ceTla

С о i ер l t с r t t t t t с .|) ц с б l l 0 2 0 .|,l u пl ар l l aJ l п

Занятие 2-з. Понятие локаtьной

компьютерl-tой сети. Назначение.

компонентt l,

2

Занятие 4. Классы локальных сетей.

понятие топология

2

Занятие 5-6. Физические тоIlологии

локальных сетей. Логические топологии

локrLльных сетей.

2

Заняr,ие 7-8. Глобальные компiютqlнЙ 2



се,ги. История и классисllrкацЙяБЙаi

Адресация в Интернете. Протокол IP.

основгtые про.].окоJl ы прикладного уровня

Браузеры. Электронная почта lP-
телесрония. Видеоконференции.

Занятие 14-15. ЩоЙrrы первого 
" uо,.rББ

уровней. Роль домена в определении

направленности сайта.

нуя(ного сайта. Понятие кличный кабинет>

пользователя. Социальные се.ги.

Заlrятие 1S-lФffi
уотройств и компьlо,гера

Подготовито 1r",1,.р"Г " пБ;нтац,4ю Й
тему кСравнение браузеров в сети

Интернет>

мдк. 0 1 . 0 2 Р а з р а б oi,.,, м t, ой;r;;iц"ri 
" 
*еr iй;

Тема 1. Введение в

разработку мобильных

приложений

С о D еllэ rc а t t trc у ч а б t t oz tl .,1.1 0 mер u(lIl {l

приложений, их особенности, осноtsные

инструменты разработки для мобильных
платформ. Виды мобильных прилоrкений.

Особенгtости интерсРейса мобильных

приложений. Архитектура клиенlLсерtsер,

Особенност.и лрограммирования игр

Основы разработки
интерфейса мобильных

пршложений

Тема 2. нТМiз, CSS} Со depl п:сt t t tr е у ч е б l r 0z0,0| 0 пlер rr (IJl ч

ПРинципы р"ап"заци" роrr"iй
гиIlертекстовых докум ентов, реализованных
в языке HTML. основные теги HTML,
Формы и элементы управления HTML.
Базовые концепции каскаднных таблиц
стилей CSS. Классы стилей, наследование

стилей. Особегlности проектирования



интерфеLjса для разлиLIlIых п,rобильТй
ллатформ. Отлацка i,iTML и CSS

Тема 3. JavaScript:

программирование

мобильных устройств

С о i а р лс п t t. t t е )l t t g (1 1, rr r r r,lt п l, l. ер ll ( u t ( t

данных, переN4енные, вырa)кения,

операторы, Функции. Массивы. объекты.

объектная модеJIь документа. обработка

собыrий, Сохранение состOяния

программы. Отладка JavaScгipt.
Тема 4. Графика и

мультимедиа в HTML 5

Со D e11,1 rc п t t t t е .у ч.а б t t о z о Jzпtllep u 0 л о

графика. Трехмерная графика. Анимация.
Воспроизведение видео и звука.

Тема 5. РасшЙренпые

вOз]uо)ltнос,ги

прогрlliuмIrI)0ваIII,Iя

мобилыlых уст.ройств

Соdе1lлсп t t tt а у ч а б t t оzo,4r (t l.tчер t lол(l

датчиков. Использование камеры и

микрофона. Геолокация. Щоступ к сети и

сайтам. Испсlльзоваt.lие базы данных.
Создание установочI-1ых пакетов для

ра]личных мобильных платформ,
тема б. Выполнйие и

зillI(ита и.гогового

проекта

Со d ep:ltt: ct t t tle у ч е б l t oz 0 i,!0 пlер llол l l
Проектировuпйе ..ронйц--ФЙпепи.
страFIиц, разработка обработчиков событий.
Подготовка презентации и защита проекта.

МДIt. 0 1 . 03 Гр а ql liййлffi з.r,-пi
Тема 1. Введение в

компьютернуlо графику.

Векторная графика

С о О e1l ;lK а t t t, u у u iйirо,u (mlЕ) 1.1( l,гt (t

Растровая фr,l,*цrаL;,l,рOвая граФикzl, векторная графика,
соотношение между векторнtlй и растровой
графикой

Разрешение ийфй",l"я и ;" р".-"й
цветовое разрешение и цветовые модели
Palrtorre, CMYK. создание
LIетырFIадцатичастного 

цветового круга

Освальда. (ДdоЬе illustrator)

пр0I,раммы Adobe l i lLtstl.atoг.



Самостоятельная работа 1.

Подготовить докJ]ады на тему:

Использование векторной графики в

обработке графических моделей

(масшабирсlваl{ие, ли(lормация, изменение

цве,I,а, работа со шрисРтами)

2

Тема 2. l'ас,гровая

гр:tфика

С t t r) е p,;l t с п t t tl а _у 
t 1 g 1i,,,,,,, .,lt ( l ltt е р ц 0,| t ( I

Назна.lение и функциональные

возможности программы Adobe Photoshop.

ИнтерсРейс прOграммы.

2

Набор инструм9нтов программы Adobe

Plrotoslrop

2

Использование растровой графики в

обработке различного рода изображений.

Работа с фотографией, работа с

изображениями

2

I_[ветовой баланс. Работа с командами

автокоррекции, Рабоr,а с текстурами. Общие

сведения о слоях. Работа со слоями.

2

Предпроекr,ный анализ. Информация о

деятельности заказчика и необходимая

допоJIнител ьная ин(lормация,

2

Проектирование логотипа с учетом

полученной инфорплации

2

Формирование правил использования

логотипа

2

Создание продуктов брендбука и макетов

сувегlирнсrй продукции

2

Самtrстоятельная работа 2.

Создztt-tие фирменнtlго стиля компании.

Лого,гип и сувенирная продукциrl

2

Тема 3. Создание

lсоллек,гивной

идентификации.

Продукты брендбука

С о D e1l ;l tt tt t t tl е .у 
l l е б l r 0? 0 .,и а mер ч uл ч

Предпроектный анализ кСтудия детского

творчества СЛОНЕНОК И ПУГОВИЦА).

Предпроектный анализ

<Стоматологически й кабинет <Б иодент>

2

Разработка фирменного стиля для студии 4



детского тl]орчества (CJIO1-1El{olt И

кСтоматологического кабинета кБиодент>

<Саргы Туоулlгэ.гэ>

Самостояr.еJIьная paOoiаl. пtllrготовпа

финальных сРайлов элементов фирменного
стиля. Распе.lатка продукции.

Формирование презеFIтационных листов.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

4.1 Контроль и оценка результатов
оценка KaLIecTBa освоения программьт профессиональноЙ подготовки включает

текущий контроль успеваемости, проме}куточную и итоговую аттестацию.
оценка качества подготовки обу,таrощихся осуU{ествJтяется в лвух основных

наITравлениях:

- оценка уровня освоения дисципJIин;
_ оценка компетенций обучаrощихся,

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям программы (текущая и промежуточная аттестация) в колледже
созданьт фонды оценочньж средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции, Фонды оценоtIных средств для промех<уточной ат"гостации самостоятельно
разработаны преподавателями колледжа. Конкретньте формы и процедуры текущего
контроля знаний, промех<уточной ап.естации по каждой дисциплине и
профессиональному Модулю разрабатываютсrI преподавателями самоQтоятельно и
доводятсЯ до сведенИя обучаюЩихся В теLIение первых двух месяцев от I{ачаJIа обучения.
Созданньте фонды оцеFIоаIныХ средстВ включают контрольно-оценочные средства по
дисциплиFIам и профессионаJIьным модулям. Фонды оценочных средств входят в учебно-
методические комплексы, подготовJIенные по кахсдоЙ учебной дисципJIине и
профессионаlIьному модулю.

текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из
видов учебньж занятий, Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя
из специфики учебной дисциплины,

текущий контроль знаний может иметь слелующие виды;
- устньтй опрос на лекциях, практиLIеских и семинарских занятиях;
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетнографических
работ;

- проверка выполнения письменньтх заданий, практических и расчетноlрафических
работ;

- заЩита лабораторных и практиLIеских работ;

срезовые контрольные работы (контрольньте срезы);

тестирование;

контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);
отчеты по учебной и производственной практике.



промежуточная ат-гестация проводится преподавателем в форме зачёта.
промехсуточная атгестация без учета времени в форме зачета проводится за счет

учебной дисциплины или
часов, отведеннЫх на освоение соответствующей
профессионаJIьного модуля.

материалы текуiцей И промеrкуточной атtестации пс) дисципJIинам и
мех(дисцИплинарнЫм курсаМ гlрофессиоIJальногО цикла приближены tt условиям будущей
профессиона,пьной деятельности, в KaLIecTBe их внешнеЙ оценки привлекаются
работодатели и преподаватели смежных дисциплин. В рабо.lих программах всех у.tебных
дисциплин и профессионаJIьньж модулей сформулированы требования к результатам их
освоения - компетенциям, приобретаемому практиtIескому опыту, знаниям и умениям.
Экзаметr ( rсва.lrи ф икациотlt tый) проводится в виде выполнениrt
компетец,гностноориентированного практического задания и несет профессиональный и
комплексный характер.

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебньтй план,

4.2 Организация lлтоговой аттестации
итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, включает

выполнение выпускной практи.tеской работы и теоре'иLrеское задаЕие.
ЕслИ аттестуемьтЙ на начальныЙ разряД (второй) при всех видах обу.lения

показывает знания и производственные умения выше установленных квалификационной
характеристикой, ему может быть по решению аттестационной комиссии присвоена
квалификациrI наразряд выше.

По завершении обучения выIlускникам выДаётся Свидетельство о профессии с
присвоением квалификации.



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
5.1 Кадровое обеспечение

реализация программы обеспечивается педагогическими кодрами колледжа,
имеющими высшее профессионаJIьное образование (как правило, базовое) или
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, профессионального

модуля, систематически занимающимися научно-методической деятельностью, не менее 1

раза в 3 года повышаюtцими квалификаuию.

преподаватели, отвечающио за освоение профессионального цикла, имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы не менее З лет, проходят стажировку в

профильньтх организациях не рехtе 1 раза в 3 года.

5,2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса

программа обеспечена учебно-методиаIеской документацией по всем дисциплинам,
ПМ, Учебный фонд регулярно поIIоJIняется, система'ически организую.гся заказы новых

учебников, учебньж пособий, ведется поиск учебной литературы по прайс-листам и
каталогаМ ведущиХ издательств, IIа осFIовании чего и осуществляются заказы учебной
литературы,

В состав учебно-методиtIеского комплекса по каrкдой уlебной дисциплине и
профессиональному модулю включены:

- примерные программы учебньж дисциплин и профессиональньж Модулей;
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных Модулей;
- фонды оценочных средств (ФоС);
- контрольно-оценочные средства (КОС);

- У.tебники и у.tебные пособия по УЩ и ПМ, рекомендова}Iные MOFI РФ и
- ФГДУ ФИРО для образовательных учреждений СПО;
- педагогич9ские контрольные (испытательЕые) материалы.

в колледже сформирована иrтформационная образовательная Среда на основе
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных
информачионнотелекоммуникационных средств и ттедагогических технологий,
направленных на формирование твор,lеской, социально аш,ивной личности. Все
преподаватели обладают необходимыми компетенциями

учебнопознавательных и профессионЬльных задач с

в решении

гIримOнениOм
информаЧионнокомМуникациоFrных технологий (икт- компетентность).



основными элементами информационной образовательной среды являются:
- информационно-образовательные 

ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихЕосителях;

- информационНо-образовательные 
ресурсы сети Интернет;

_ выtIислительная и информационно-телекоммуникационная.

FIеобходимое для использования икТ оборудование
требованиям и обеспечивает использование Икт:
- в учебной деятельности;

- во внеурочной деятельтrости;

- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности.

Учебно-методиLIескс)е и информационное оснащение

обеспечивает возможность 
:

образовательного lтроцесса

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной дея'ельности;
_ ввода русского и иноязьцного текста, распознавания сканированного текста;, создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксиLIеского контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактироваЕия и структурирования текста средствами текстового редактора;- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, Хода образовательногО процесса; переноса информации с нецифровьж
носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
_ создания И использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуаJIьных' классификационных' организаЦионных' хронологиLIеских, РоДсТВа и
др,), специалиЗированных исl,ориtlескиХ карт; созданиrI виртуаJrьrтыХ геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольньтх линий;- организации сообщения в виде линейтrого или включа}ощего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том tIисле
видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;
_ выступления с аудио-, видео- и графическим
- вывода информации на бумагу и т. п. и
(печать);

инфраструктура.

от]]ечает современным

экранным сопрово}кдением;

в трехмерную материальную среду



информаЦионного подключения к локальной сети и глобаJIьной сети Интернет,
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиа сообщений в информационной среде колледжа;
_ поиска и получения информации;
_ использования источников информации на бумахсньтх и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

- использования носимьж аудио видеоус.гройств для учебной деятельности на
занятии и вне занятия;

- обЩения В Интернете, взаимодействиЯ в социаJIЬных групПах и оетях, участия в

форумах, групповоЙ работы над сообщениями (вики);

- создания' заполнения и анаJIиза баз данных, в том числе определителей; их
наглядного предс,гавления ;

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюденрlй и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборулования, цифрового (электронного) И традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуальнонагJtядных моделей И коллекций основныХ математиЧеских и
естественнонаучных объектов и явлений;

- художествsнного творчества с использованием ручных,
инструментов, реализации художественно-оформительских и
натурной и рисованной мультипликации;

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных дизайн-
технологиях;

- проектирования и конструирования, в том числе Моделей с чифровым управлением
и обратной св,Iзью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программироваIiия;

- разМещениЯ продуктоВ по:]навательной, у.tебно-исследова.].еJtьской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИItТ; планирования учебного процесса,
фиксирования егО реализацИи В целоМ и отдельНых этапоВ (выступлений, дискуссий,
экспериментов);

электрических и ИКТ-

издательских проектов,



- обеспечения доступа в библиотеке к информаuионным ресурсам Интернета,

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных И методиLIеских тексто-

графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обу.14lощихся;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных пр9дставлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

- выпуска печатньтх изданий.

все указанные виды деятельности обеспечиваю.[ся расходными
проведении лекционньж занятий используется мультимедийный
обеспечивает наглядность lrроцесса обучения и повышает его качество,

КолледЖ имееТ электронные варианты у.lебттых планов специальностей,
электронные варианты методических разработок преподавателей по специальньIм
дисциплинам, ра]мещенные на Интернет- сервере техникума,

Используется справОчно-правОвая систеМа i(онсулЫ,ант Плюс и Гарант, Реализация
программы обеспе.lиваетсrl доступом ках(дого обучаiощегося к базам данных и
библиотеЧным фондам, формируемым по поJIному перечню дисциплин (молулей).

Каrкдьтй слушатель обеспечен не менео чем одним у.tебным печатным и (или)
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и
одниМ учебно-методиаIескиМ печатным и (или) электронным изданием по каждому
междисцИплинарноМу курсУ (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован пеLIатными и (или) электронньIми изданиями

основной и дополнительной у,тебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданными за последние 5 лет. Библи<l.ге.tньтй фоrд, lтомимо у,rебной литературы,
включает официа-гlьные, справочно-библиографи..lеские и периодические издания.
кая<дому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотеtIного фонда,

внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затраттиваемого на ее выl]олнение,

колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с отечествонными организациями, в том числе образовательными
организациями' И достуП к современныМ профессионаJIьныМ базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет,

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательного Процесса

материалами, При

комплекс, что



гБпоу рс(я) <Покровский колледж> располагает материально-технической базой,

обеспечиВающеЙ проведенИе всеХ видоВ лаборатоРных работ и практиtIеских занятий,

дисциплиНарной, междисцИплинарной и модульной подготовки, учебной практики,

предусмотренных учебным планом,

материально- техниLIеская база соответствует действующим санитарным и

противопох(арным нормам. Имеющийся ауди"горньтй фо"д обеспе.тивает оптимальные

условия для проведения нормыIьного процесса обучения, Лабораторные и практические

работЫ по учебнЫм дисциплинам проводятся в базовых учебных лабораториях, учебно-
лабораторное оборулование которых обновляется по мере поступления средств.

чита-шьный зал библиотеки оборудован столами для занятий, компьютерами,
видеопроектором. С компьЮтероВ читаJIьного зала имеется Доступ ко всем базам данных и
информационным ресурсам колледжа.

состояние учебно-методического и информачионного обеспечения является

достаточным для l]едения образ овательной дея.гельно сти.

гБпоУ рс(я) кПокровский колледж) обеспечивает кa>Itдого обучающегося

рабо,lим местом в мастерской <разработ,ка мобильных приложений> в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин,

колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.


