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1.1.Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и экономики» 

организовано в сентябре 2003 года на основании свидетельства о государственной                                                                                                                                                                    

регистрации от 16 сентября 2003 года 63 № 002593113      

Учредители:  

1. Огнева Татьяна Васильевна 

2.   Огнев Роман Александрович 

Местонахождение организации:  

445040, Самарская область, г. Тольятти, б-р Туполева, д. 17А 

Адреса места осуществления образовательной деятельности:  

445036, Самарская область, г. Тольятти, б-р Курчатова, д. 16 

ИНН: 6321125796  

ОГРН: 1036301104036  

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным общим  собранием  Учредителей от 02 апреля 2015г.    протокол № 1 

 Лицензия серия 63Л01  № 0001554  выдана «14»  сентября 2015 г.  

Регистрационный №  5976 выдана Министерством образования и науки Самарской области 

Срок действия лицензии бессрочно 

Учреждение аккредитовано до 21 ноября 2020 года.                                                                                             

Свидетельство о государственной аккредитации от 20.10.2015 г.  серия 63А01  

№ 0000369 

Регистрационный № 294-15 

Выдано Министерством образования и науки Самарской области 

  1.2. В перечень основных документов, регламентирующих деятельность 

Колледжа входят (нормативные и локальные акты): 

• Устав колледжа 

• Положение о педагогическом совете; 
• Положение об оказании платных образовательных услуг 

• Положение о научно-методическом совете; 

• Положение о студенческом совете; 

• Положение о библиотеке; 

• Положение о предметно-цикловой комиссии; 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Правила внутреннего распорядка студентов; 

• Должностные инструкции; 

• Положение об охране труда; 

• Положение об оплате труда и премировании работников; 

• Положение о защите персональных данных работников; 

• Положение о студенческом самоуправлении; 

• Правила пользования библиотекой; 

• Положение о профориентационной работе; 

• Положение о поощрении студентов; 

• Положение о педагогической комиссии; 

• Положение о методическом объединении кураторов; 

• Положение о студенческой универсиаде; 

• Положение о родительских комитетах; 

• Положение о старостате; 

• Положение о приемной комиссии; 
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• Правила приема в Колледж; 

• Положение о кураторе; 

• Положение о конфликтной комиссии; 

• Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и практических 

занятий; 

• Положение о методической работе; 

• Положение о порядке издания учебно-методических материалов; 

• Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины; 

• Положение о рабочих программах учебных дисциплин; 

• Положение о предметных олимпиадах; 

• Положение о студенческом научном обществе; 

• Положение о научно-исследовательской работе студентов (НИРС); 

• Положение о научно-практической конференции; 

• Положение о внутриколледжной аттестационной комиссии педагогических работников; 

• Положение о заочной форме обучения; 

• Положение о повышении квалификации преподавателей; 

• Положение о внутриколледжном контроле; 

• Положение об учебном кабинете; 

• Положение об организации промежуточной аттестации студентов; 

• Положение о порядке планирования и организации самостоятельной работы студентов; 

• Положение об итоговой государственной аттестации выпускников; 

• Положение о производственной (профессиональной) практике студентов; 

• Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы; 

• Положение о предоставлении академических отпусков студентам Колледжа; 

• Положение о нормах времени для планирования учебной и других видов нагрузки 

преподавательского состава; 

• Положение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей; 

• Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов Колледжа; 

• Положение об административных контрольных работах; 

• Положение о ведении учебных журналов; 

• Форма трудового договора с работником; 

• Форма договора на оказание платных образовательных услуг; 

• Приказы и распоряжения директора (исполнительного директора) Колледжа. 

 

2. Система управления образовательной организацией  

 

2.1. Характеристика системы управления образовательной организацией. 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом  на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Органами управления Колледжа являются:  

• Общее собрание Учредителей; 

• Директор Колледжа. 

Заместители директора, председатели предметно-цикловых комиссий, главный 

бухгалтер не являются органами управления Колледжем и действуют на основании 

трудовых договоров в соответствии со своими должностными обязанностями. 

Высшим органом управления Колледжа является Общее собрание Учредителей. 
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2.2. Схема организационно-управленческой структуры образовательной организации.  

 
2.3. Состав административно-управленческого персонала образовательной организации  

Таблица 1 
№

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образова 

ние 

Общий 

стаж 

(лет) 

Педагоги

ческий 

стаж (лет) 

Награды, почётные 

звания 

Повышение 

квалификации 

1.  Директор Огнева Татьяна 

Васильевна 

Высшее  32 14   

2.  Зам. директора по 

УМиНР 

Рахматулин 

Тауфик Сагитович 

Высшее  32 31 Почетный работник 

СПО РФ 

 

3.  Зам. директора по 

УПР 

Полстьянова Анна 

Александровна 

Высшее 18 17   

4.  Зам. директора  по ОВ Огнев Роман 

Александрович 

Высшее 13    

5.  Зав. учебной частью Скорик Любовь 

Николаевна 

Высшее 20 12   

6.  Начальник отдела 

развития 

Пятиренко 

Елена Валериевна 

Высшее 22    

7.  Менеджер  Кувшинова Анна 

Александровна 

Высшее 16    

8.  Офис-менеджер, 

инспектор по кадрам 

Гладенко Надежда 

Сергеевна 

Высшее 12    

9.  Зав. библиотекой Макрухина Юлия 

Вадимовна 

Высшее 23 5   

10.  Диспетчер по 

расписанию 

Теплова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее 36    

11.  Менеджер отдела 

развития 

Козочкина Мария 

Сергеевна 

Высшее 3    

12.  Начальник отдела по 

воспитательной 

работе 

Арефьева Юлия 

Николаевна 

Высшее 13 4   
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3. Содержание и организация учебного процесса  

 3.1.  Сведения о реализуемых  образовательных программах, направлениях подготовки, 

специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения.  

   

Программы подготовки специалистов среднего звена (СПО)  

Таблица 2 
№ п/п 

 

Код Наименование специальности Форма 

обучения 

Число обучающихся по программе 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1.  40.02.02 Правоохранительная деятельность очная 23 19 18 16 0 

2.  40.02.02 Правоохранительная деятельность заочная 0 0 5 4 3 

3.  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

очная 10 14 15 0 0 

4.  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

заочная 0 9 9 7 0 

5.  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

очная 23 9 7 9 0 

6.  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

заочная 0 0 4 0 7 

7.  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

очная 25 20 16 7 0 

8.  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

заочная 0 0 0 0 0 

9.  43.02.10 Туризм очная 4 14 12 0 0 

10.  43.02.10 Туризм заочная 0 0 0 8 0 

11.  38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

очная 13 14 16 0 0 

12.  38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

заочная 0 0 11 5 0 

13.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) базовый уровень 

очная 6 10 0 0 0 

14.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) базовый уровень 

заочная 0 0 3 0 0 

15.  38.02.07 Банковское дело очная 6 8 11 0 0 

16.  38.02.07 Банковское дело заочная 0 0 1 3 0 

17.  38.02.04 Коммерция очная 9 10 15 0 0 

18.  38.02.04 Коммерция заочная 0 0 3 2 0 

19.  38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

очная 0 0 0 0 0 

20.  54.02.08 Техника и искусство фотографии очная 8 0 10 0 0 

 
3.2. Информация об использовании в учебном процессе активных методов обучения, 

инноваций, педагогических технологий, внедрении новых форм и методов обучения, средств 

активизации познавательной деятельности студентов, использовании ПЭВМ в учебном 

процессе (краткое описание с указанием фамилий преподавателей). 

Использование в образовательном процессе колледжа современных методов обучения 

является одной из приоритетных задач, решаемых в рамках реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов по подготовке специалистов среднего звена. 

Одним из методов, внедренных в колледже, является Проектная деятельность. Применение 

метода проектов в реализации общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей на протяжении ряда лет представляет определенный интерес как у 

обучающихся, так и у преподавателей. В частности применение этого метода на уроках истории 

(преподаватель Галеева Р.Ф.), литературы (преподаватель Дарякина С.Н.) позволяет 

обучающимся освоить изучаемый материал в интересной форме, в отличии от традиционной 

классно-урочной. Использование Деловых игр на уроках общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям: Правоохранительная деятельность 

(преподаватели Власов О.В., Рахматулин Э.Т.), Операционная деятельность в логистике 
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(преподаватель Таратухина Н.В.), Коммерция (в торговле) (преподаватель Марченко Т.И.), 

Технология продукции общественного питания (преподаватель Царева Е.Ш.) позволяет 

формировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС. 

Проводимая в колледже ежегодная Проектно-аналитическая сессия, подводит некоторые итоги 

образовательной деятельности. На Проектно-аналитической сессии презентуются интересные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся, выполненные под руководством опытных 

преподавателей колледжа. А работы, заслуживающие особого внимания заявляются на 

региональные и городские научно-практические конференции, где занимают призовые места. 

3.3. Сведения об организации самостоятельной работы студентов (наличие методических 

указаний, учебно-методических материалов в помощь студентам), организация контроля ее 

выполнения. 

С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной работы существенно 

возрастает. Необходимость ее в обучении обусловлена тем, что развитие субъекта 

профессиональной деятельности невозможно вне деятельности, в которой самостоятельно 

ставится ее цель, планируются и реализуются действия и операции, полученный результат 

соотносится с поставленной целью, способы деятельности корректируются и т.д. Субъектная 

позиция обучающегося в обучении становится главным условием формирования опыта 

практической деятельности и на его основе - овладения компетенциями. Это в свою очередь 

требует соответствующей реорганизации учебного процесса в части образовательной 

составляющей, усовершенствования учебно-методической документации, внедрения новых 

информационно-образовательных технологий, обновления технического и программного 

обеспечения самостоятельной работы, новых технологий самоконтроля и текущего контроля 

знаний, умений и владений. В связи с этим качественно изменяется часть работы 

преподавателей, которая находит отражение в их индивидуальных планах в части, касающейся 

учебной и учебно-методической работы. 

В колледже с 2014 года изданы следующие методические указания для выполнения 

самостоятельной работы обучающихся: 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Ф.И.О. автора Наименование 

1.  Шапаренко Н.И.  Методические  указания по выполнению курсовой работы 

ПМ.01Организация и управление торгово- сбытовой 

деятельностью. 

2.  Полстьянова А.А. Методические рекомендации по организации учебной и 

производственной практики студентов 

3.  Тарасенко М.А. Методические указания по выполнению контрольных 

работ  

4.  Макрухина Ю.В. Методическая разработка урока  по дисциплине 

вариативной части цикла ОГСЭ Деловое общение 

5.  Тарасенко М.А. Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для студентов по дисциплине 

«Экономика организации»  

6.  Тарасенко М.А. Методическая разработка урока по дисциплине 

«Экономика организации» 

7.  Трушкова Н.Л. Методические указания по выполнению курсового проекта  

8.  Трушкова Н.Л. Сборник заданий для самостоятельной работы по 

профессиональному модулю 

9.  Трушкова Н.Л. Практикум по дисциплине профессионального цикла 

«Охрана труда» 

10.  Стадникова Т.Е. Сборник практических работ по дисциплине  

«Математика» 

11.  Тарасенко М.А. Рабочая тетрадь по дисциплине «Менеджмент» 



7 

 

 

 

 

3.4. Сведения об организации практики студентов (наличие постоянных баз практики, 

привлечение к учебному процессу практических работников, наличие учебно-программной 

документации, методического обеспечения, организация руководства практикой, отчетная 

документация студентов по итогам практики). 

Организация производственной практики   

 

Таблица 4 

№ 

п/п Наименование ОП 

Наименование организации (предприятия), 

реквизиты договора, обеспечивающего организацию 

производственной практики 

1.  09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

-ООО «Тольяттиэнергосбыт» 

- ООО «Трио» 

- ООО «Астрей» 

2.  

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

-Соглашение о сотрудничестве (о совместной 

деятельности)  от 29.08.2014г. с ЗАО Комбинат 

школьного питания «Дружба», до 30.06.2017г 

- ООО «Якудза Проджект» 

- ООО «Макдоналдс» 

3.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (в 

промышленности) 

- ООО «Тольяттишинсервис» 

- ООО «Навигатор Медиа» 

- ООО «Трон Плюс» 

4.  

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

-  ООО «Стандартпласт» 

- АО «Порт Тольятти» 

- ООО «Сот.экс» 

- ООО «Гранд Плюс» 

5.  

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

- ООО «Омега-Марин» 

- ООО «Рекорд» 

- ООО «Акрис 63» 

- ООО «Ермак» 

6.  

38.02.07 Банковское дело 

- АИКБ «Образование» 

- Соглашение о сотрудничестве АО 

«Тольяттихимбанк», № 001 до 30.06.2018 г.  

7.  
40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

- Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Главное управление социальной защиты 

населения Центрального округа» 

- Мэрия г.о. Тольятти 

8.  

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность  

- ОМВД по Ставропольскому р-ну 

- ОП № 20 УМВД России по г. Тольятти 

 

- ОП № 22 УМВД России по г. Тольятти 

- отдел участковых уполномоченных полиции ПДН 

ОУУП и ПДН УМВД РФ 

9.  43.02.10 Туризм - ООО «Самараинтур-С» 

10.  

54.02.08 Техника и 

искусство фотографии 

- Соглашение о сотрудничестве ИП Айгорт Е.И. 

(Фотоцентр «Объектив», до 30.06.2018 г.  

- ИП Петрова А.А.  (Фотостудия) 

- ИП Манушина О.Р. (Фотостудия «Мир TLT») 
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4. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности 

4.1. Результаты промежуточной аттестации  

Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки 

 

«отлично» и «хорошо» 

 

«неудовлетворительно» 

 

1.  

09.02.03  Программное 

обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем 

58,3% 0 % 

2.  

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

65,5 % 0 % 

3.  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (в 

промышленности) 

68,3 % 0 % 

4.  
38.02.03  Операционная 

деятельность в логистике 
61,2 % 0 % 

5.  38.02.04  Коммерция 44 % 0 % 

6.  38.02.07 Банковское дело 54,3% 0 % 

7.  

40.02.01  Право и 

организация социального 

обеспечения 

55 % 0 % 

8.  

40.02.02  

Правоохранительная 

деятельность 

65,8 % 0 % 

9.  43.02.10  Туризм 69,4  % 0 % 

10.  
54.02.08 Техника и 

искусство фотографии 
57,4 0 % 

11.  
230115 Программирование 

в компьютерных системах 
63 % 0 % 

12.  

260807 Технология 

продукции общественного 

питания 

62 % 0 % 

13.  

031001 

Правоохранительная 

деятельность 

72 % 0 % 
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4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Показатели Всего 

в т.ч. по специальностям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Всего выпускников 129 24 12 11 21 15 6 11 8 21 
в том числе:                     
очная форма обучения 92 13 8 6 13 12 6 10 6 18 
заочная форма обучения 37 11 4 5 8 3 0 1 2 3 

2. 

Из них допущены к итоговой 

государственной аттестации 129 24 12 11 21 15 6 11 8 21 

в том числе:                     
очная форма обучения 92 13 8 6 13 12 6 10 6 18 
заочная форма обучения 37 11 4 5 8 3 0 1 2 3 

3. 

Из числа допущенных 

получили:                     
оценку «5» 62 15 6 5 7 11 4 6 0 8 
оценку «4» 59 8 6 6 14 3 1 5 5 11 
оценку «3» 8 1 0 0 0 1 1 0 3 2 

4. Качество (%) 
94 95,8 100 100 100 93,3 83,3 100 62,5 81 

5. Средний балл 
4,4 4,6 4,5 4,5 4,3 4,6 4,5 4,5 3,6 4,3 

6. Получили диплом с отличием 15 1 3 1 0 5 1 2 0 2 

7. Не сдали экзамены и ВКР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Получили справку 

установленного образца 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Востребованность выпускников образовательной организации  

Таблица 7 
№ Наименование специальности Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности (профессии) в 

первый год после окончания 

обучения 

Доля выпускников (за последние три 

года), работающих по специальности 

(профессии) в течение 2 лет после 

окончания обучения 

1 

 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

80% 80% 

2 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

100% 100% 

3 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (в 

промышленности) 

90% 90% 

4 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

95% 95% 

5 38.02.04 Коммерция  

(в торговле) 

80% 80% 

6 38.02.07 Банковское дело 85% 85% 

7 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

80% 80% 

8 40.02.02  Правоохранительная 

деятельность 

90% 90% 

9 43.02.10 Туризм 85% 85% 

 

6. Кадровое обеспечение образовательной организации  

6.1.  Качественный состав педагогических работников  

Таблица 8 
 Число 

штатных 

работников 

Из них 

Имеют 

высшее 

образовани

е 

в т.ч. 

педагогическое 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

Другое (указать 

какое), 

ученую степень 

кандидата наук, 

доктора наук 

Руководители образовательных 

организаций, структурных под-

разделений и их заместители 

5 5 3 0  

Педагогические работники 9 9 5 0  

Иные работники 6 5 1 0  

 

6.2 Сведения о повышении квалификации  

Таблица 9 

 Всего 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

за последние 3 года 

Число прошедших обучение (возможна накопительная 

система) 

 

Удельный вес в 

общей 

численности 

Всего 

в т.ч. 

по 

инновационным 

программам 

обучения 

путем 

стажировки 

 

Руководители и 

заместители 

5 9 9  180% 

Педагогические 

 работники 

9 15 10 5 167% 

в  т.ч.  

мастера 

производственного 

обучения 

- - - - - 

Воспитатели   - - - - - 
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7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

7.1 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(заполняется по каждой образовательной программе)  

Таблица 10 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Предмет 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Обеспеченность  

(%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 
Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства, методические указания по выполнению 

реферата 

100 

История 
Рабочая программа, разработки уроков, методические 

указания, оценочные средства 

100 

Иностранный язык Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Физическая культура Рабочая программа, разработки уроков 100 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Деловое общение 
Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Элементы высшей 

математики 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Элементы 

математической логики 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Операционные системы Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Архитектура 

компьютерных систем 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Технические средства 

информатизации 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Информационные 

технологии 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Основы 

программирования 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Основы экономики Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Теория алгоритмов Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Основы 

предпринимательства 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Компьютерные сети Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Основы 

информационной 

безопасности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Основы бухгалтерского 

учета 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 
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Программирование в 1С Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Web-дизайн и Web-

программирование 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

МДК.01.01 Системное 

программирование 

Рабочая программа,  разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты 
100 

МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 

100 

УП.01 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

ПП.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01 

Инфокоммуникационны

е системы и сети 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 100 

МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 

100 

ПП.02 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 

100 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.01 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 
100 

МДК.03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 

100 

МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 100 

УП.03 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

ПП.03 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

МДК.04.01 Технология 

работы с аппаратным 

обеспечением и 

операционной системой 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 
100 

МДК.04.02 Технология 

использования 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

профессионального 

компьютера 

Рабочая программа, КТП, разработки уроков, лекционный 

материал, контрольно-оценочные средства, экзаменационные 

билеты 

100 

ПП.04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 
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19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Предмет 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Обеспеченность  

(%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 
Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства, методические указания по выполнению 

реферата 

100 

История 
Рабочая программа, разработки уроков, методические 

указания, оценочные средства 

100 

Иностранный язык Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Физическая культура Рабочая программа, разработки уроков 100 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Рабочая программа,  лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Деловое общение 
Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Экологические основы 

природопользования 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Химия Рабочая программа,  разработки уроков, оценочные средства 100 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Физиология питания 
Рабочая программа,  разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Организация хранения 

и контроль запасов и 

сырья 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

методические указания 100 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Метрология и  

стандартизация 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты 100 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга  

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Охрана труда Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Основы 

предпринимательства 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 
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Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания 

Рабочая программа,  разработки уроков, оценочные средства 

100 

Диетология  
Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Бухгалтерский учет в 

общественном 

питании 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Технология 

приготовления блюд 

национальной кухни 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного 

питиания 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 
МДК.01.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты 

100 

УП.01 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

ПП.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

МДК.02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 
100 

УП.02 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

ПП.02 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 

100 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 
100 

УП.03 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

ПП.03 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 
100 

УП.04 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 
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ПП.04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов 

МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

Рабочая программа, КТП, разработки уроков, оценочные 

средства, экзаменационные билеты  
100 

УП.05 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

ПП.05 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 
100 

УП.06 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

ПП.06 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 16675 Повар 

МДК.07.01 Организация 

выполнение работ по 

профессии 16675 Повар 

 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты  
100 

ПП.07 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

 

 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности) 

Предмет 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Обеспеченность  

(%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии Рабочая программа,  лекционный материал, разработки 

уроков, оценочные средства, методические указания по 

выполнению реферата 

100 

История Рабочая программа, разработки уроков, методические 

указания, оценочные средства 

100 

Иностранный язык Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Физическая культура Рабочая программа, разработки уроков 100 

Деловое общение Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства 

100 

Эффективное поведение 

на рынке труда 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика Рабочая программа,  разработки уроков, оценочные средства 100 



16 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономика 

организации 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Статистика Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Менеджмент Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

методические указания 
100 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа,  разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 

100 

Налоги и 

налогообложение 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Основы 

бухгалтерского учета 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Аудит Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

1C:Бухгалтерия Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Учет на предприятии 

малого бизнеса 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Основы 

предпринимательства 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационный материал, 

лекционный материал 
100 

УП.01 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

ПП.01 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества организации 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 

100 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Рабочая программа,  разработки уроков, лекционный 

материал, контрольно-оценочные средства, экзаменационные 

билеты 100 
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ПП.02 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 

100 

ПП.03 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты, 

методические указания по выполнению курсовой работы 
100 

МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты, 

методические указания по выполнению курсовой работы 

100 

ПП.04 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Кассир 

МДК.05.01 Организация 

деятельности кассира 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 
100 

ПП.05 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Предмет 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Обеспеченность  

(%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства, методические указания по выполнению 

реферата 

100 

История Рабочая программа, разработки уроков, методические 

указания, оценочные средства 
100 

Иностранный язык Рабочая программа,  разработки уроков, оценочные средства 100 

Физическая культура Рабочая программа, разработки уроков 100 

Деловое общение Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства 
100 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 100 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 
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Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономика 

организации 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Менеджмент Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Статистика Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

методические указания 
100 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа,  разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 

100 

Бухгалтерский учет Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Налоги и 

налогообложение 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Аудит Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Основы 

предпринимательства 

Рабочая программа,  разработки уроков, оценочные средства 
100 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Основы бизнес-

планирования 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных 

сфер деятельности 

МДК.01 Основы 

планирования 

логистического процесса 

в организациях 

(подразделениях) 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационный материал, 

лекционный материал 100 

МДК.02 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

Рабочая программа, разработки уроков, демонстрационный 

материал на электронных носителях, контрольно-оценочные 

средства, экзаменационный материал 100 

ПП.01 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 
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МДК.02.01 Основы 

управления 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

Рабочая программа,  разработки уроков, лекционный 

материал, контрольно-оценочные средства, экзаменационные 

билеты, методические указания по выполнению курсовой 

работы 
100 

МДК.02.02 Оценка 

рентабельности системы 

складирования 

внутрипроизводственны

х потоковых процессов 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты, 

методические указания по выполнению курсовой работы 100 

МДК.02.03 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты, 

методические указания по выполнению курсовой работы 

100 

УП,02 Учебная 

практика 

Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

ПП.02 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) в области управления материальными и 

нематериальными потоками 

МДК.03.01 Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений) 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 100 

МДК.03.02 Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической системе 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 
100 

ПП.03 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций 

МДК.04.01Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 

100 

ПП.04 

Производственная прак-

тика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

 
38.02.04 Коммерция (в торговле) 

Предмет 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Обеспеченность  

(%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 
Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства, методические указания по выполнению 

реферата 

100 

История 
Рабочая программа, разработки уроков, методические 

указания, оценочные средства 

100 

Иностранный язык Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Физическая культура Рабочая программа, разработки уроков 100 
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Психология делового 

общения 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Рабочая программа,  лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономика 

организации 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Статистика 
Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Менеджмент (в 

торговле) 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

методические указания 100 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Логистика 
Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты 
100 

Бухгалтерский учет 
Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Основы 

предпринимательства 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Реклама в торговле 
Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

МДК.01.01 Организация 

коммерческой 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 

100 

МДК.01.02 Организация 

торговли 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 

100 

МДК.01.03 Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 
100 

УП.01Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

ПП.01 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 

100 

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 
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МДК.02.01 Финансы, 

налоги и 

налогообложение  

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 100 

МДК.02.02 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 
100 

МДК.02.03 Маркетинг Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты, 

методические указания по выполнению курсовой работы 

100 

ПП.02 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 

100 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

МДК.03.01 

Теоретические основы 

товароведения 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 100 

МДК.03.02 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 

100 

ПП.03 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики,  

методические рекомендации по оформлению документов по 

практике 100 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров 

МДК.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Рабочая программа,  разработки уроков, лекционный 

материал, контрольно-оценочные средства, экзаменационные 

билеты 100 

МДК.04.02 

Эксплуатация 

контрольно - кассовой 

техники 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 
100 

ПП.04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

 

38.02.07 Банковское дело 

Предмет 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Обеспеченность  

(%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства, методические указания по выполнению 

реферата 

100 

История Рабочая программа, разработки уроков, методические 

указания, оценочные средства 

100 

Иностранный язык Рабочая программа,  разработки уроков, оценочные средства 100 

Физическая культура Рабочая программа, разработки уроков 100 

Социальная 

психология 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Рабочая программа,  лекционный материал, разработки 

уроков, оценочные средства 

100 
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Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Элементы высшей 

математики 

Рабочая программа,  разработки уроков, оценочные средства 
100 

Финансовая математика Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономика 

организации 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Статистика Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Менеджмент Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

методические указания 
100 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 

100 

Бухгалтерский учет Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Организация 

бухгалтерского учета 

в банках 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Основы 

экономической теории 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Организация 

деятельности 

коммерческого банка 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Налоги и 

налогообложение 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Основы 

предпринимательства 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 

МДК.01 Организация 

безналичных расчетов 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационный материал, 

лекционный материал 

100 

УП.01 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

ПП.01 

Производственная 

практика 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 100 

ПМ.02 Осуществление кредитных операций 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты, 

методические указания по выполнению курсовой работы 

100 
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ПП.02 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 

100 

ПМ.03 Выполнение работ по  должности 23548 Контролер (Сберегательного банка) 

МДК.03.01 Организация 

работы с банковскими 

вкладами (депозитами) 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 100 

МДК.03.02 Организация 

кассовой работы в банке 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 
100 

ПП.03Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

 
 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Предмет 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Обеспеченность  

(%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии Рабочая программа, , лекционный материал, разработки 

уроков, оценочные средства, методические указания по 

выполнению реферата 

100 

История Рабочая программа, разработки уроков, методические 

указания, оценочные средства 
100 

Иностранный язык Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Физическая культура Рабочая программа, разработки уроков, методические 

указания по выполнению самостоятельной работы 
100 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства 100 

Русский язык и 

культура речи 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 100 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Информатика Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Теория государства и 

права 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Конституционное 

право 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Административное 

право 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

методические указания 100 

Основы 

экологического права 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Трудовое право Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Гражданское право Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 

100 

Семейное право Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Гражданский процесс Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 



24 

 

Страховое дело Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Статистика Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Менеджмент Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Основы 

предпринимательства 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Основы уголовного 

права и процесса 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Налоговое право Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Жилищное право Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

МДК.01.01 Право 

социального 

обеспечения 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационный материал, 

лекционный материал, методические указания по выполнению 

курсовой работы 

100 

МДК. 01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, демонстрационный 

материал на электронных носителях, контрольно-оценочные 

средства, экзаменационный материал 

100 

УП.01 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 

100 

ПП.01 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

МДК.02.01 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты, 

методические указания по выполнению курсовой работы 

100 

ПП.02 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 
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40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Предмет 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Обеспеченность  

(%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 
Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства, методические указания по выполнению 

реферата 

100 

История 
Рабочая программа, разработки уроков, методические 

указания, оценочные средства 
100 

Иностранный язык Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Физическая культура 
Рабочая программа, разработки уроков, методические 

указания по выполнению самостоятельной работы 
100 

Русский язык и 

культура речи 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Основы социологии и 

политологии 

Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства 100 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 
100 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства, методические указания  100 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Теория государства и 

права 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Конституционное 

право России 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Административное 

право 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

методические указания 100 

Гражданское право и 

гражданский процесс 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Экологическое право 
Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 
100 

Криминалистика 
Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Уголовное право Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Уголовный процесс 
Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Основы 

предпринимательства 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Теория квалификации 

преступлений 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Уголовно-

исполнительное право 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Экономика 

организации 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Финансовое право 
Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 
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Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

История 

отечественного 

государства и права 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Этика и псхология 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Правоохранительные 

и судебные органы  

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Логика Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Основы оперативно-

розысной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

МДК.01.01 Тактико-

специальная подготовка 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационный материал, 

лекционный материал 

100 

МДК. 01.02 Огневая 

подготовка 

Рабочая программа, разработки уроков, демонстрационный 

материал на электронных носителях, контрольно-оценочные 

средства, экзаменационный материал 

100 

МДК.01.03 Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность 

Рабочая программа, разработки уроков, демонстрационный 

материал на электронных носителях, контрольно-оценочные 

средства, экзаменационный материал 
100 

МДК. 01.04 

Специальная техника 

Рабочая программа, разработки уроков, демонстрационный 

материал на электронных носителях, контрольно-оценочные 

средства, экзаменационный материал 

 

МДК. 01.05 

Делопроизводство в 

режиме секретности 

Рабочая программа, разработки уроков, демонстрационный 

материал на электронных носителях, контрольно-оценочные 

средства, экзаменационный материал 

100 

УП.01 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 

100 

ПП.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 100 

ПМ.02 Организационно- управленческая деятельность 

МДК.02.01 Основы 

управления в 

правоохранительных 

органах 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты, 

методические указания по выполнению курсовой работы 
100 

ПП.02 

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 

100 

 
 

43.02.10 Туризм 

Предмет 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Обеспеченность  

(%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 
Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства, методические указания по выполнению 

реферата 

100 

История 
Рабочая программа, разработки уроков, методические 

указания, оценочные средства 

100 

Иностранный язык Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 
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Физическая культура Рабочая программа, разработки уроков 100 

Русский язык и 

культура речи 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства 

100 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

География туризма Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Психология делового 

общения  

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Организация 

туристской индустрии 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

методические указания 
100 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Экскурсионная 

деятельность 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Курортное дело с 

основами 

курортологии 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 
100 

Туристское 

регионоведение 

России 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Основы 

предпринимательства 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Предоставление туристических услуг 

МДК.01.01Технология 

продаж и продвижение 

турпродукта 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты, 

методические указания по выполнению курсовой работы 

100 

МДК.01.02 Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности 

Рабочая программа,  разработки уроков, лекционный 

материал, контрольно-оценочные средства, экзаменационные 

билеты, методические указания по выполнению курсовой 

работы 

100 

УП.01 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 

100 

ПП.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 100 

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов 

МДК.02.01 Технология и 

организация 

сопровождения туристов 

Рабочая программа,  разработки уроков, лекционный 

материал, контрольно-оценочные средства, экзаменационные 

билеты 

100 
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МДК.02.02 Организация 

досуга туристов 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

УП.02 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 

100 

ПП.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 100 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 

МДК.03.01 Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 
100 

МДК.03.02 

Маркетинговые 

технологии в туризме 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 100 

УП.03 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 

100 

ПП.03 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 100 

ПМ.04 Управление функциональным подразделением 

МДК.04.01 Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 
100 

МДК.04.02 Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению документов по практике 
100 

УП.04 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 

100 

ПП.04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 100 

 
 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

Предмет 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Обеспеченность  

(%) 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии 
Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства, методические указания по выполнению 

реферата 

100 

История 
Рабочая программа, разработки уроков, методические 

указания, оценочные средства 

100 

Иностранный язык Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Физическая культура Рабочая программа, разработки уроков 100 

Русский язык и 

культура речи 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 100 

Социальная 

психология 

Рабочая программа, лекционный материал, разработки уроков, 

оценочные средства 

100 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 
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Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Рабочая программа, лекционный материал, оценочные 

средства, методические разработки уроков 

100 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Информатика и 

информационные 

технологии 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 

100 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

История 

изобразительного 

искусства 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Рисунок с основами 

пластической 

анатомии 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Компьютерные 

технологии в 

фотографии 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

методические указания 100 

Общий курс 

фотографии 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Охрана труда 
Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационные билеты, методические указания по 

выполнению курсовой работы 

100 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Рисунок с основами 

перспективы 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства 
100 

Цветоведение 
Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 
100 

Сервисная 

деятельность 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Технология создания 

рекламной продукции 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Основы 

предпринимательства 

Рабочая программа, разработки уроков, оценочные средства, 

экзаменационный материал 100 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Фотосъемка различных жанров (видов) 

МДК.01.01 Техника и 

технология фотосъемки 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты, 

методические указания по выполнению курсовой работы 

100 

УП.01 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 

100 

ПП.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 100 

ПМ.02 Управление фотоорганизацией или ее подразделением 

МДК.02.01 Экономика и 

управление 

фотоорганизацией 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 100 

ПП.02 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 100 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 19460 Фотограф 
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МДК.03.01 Организация 

выполнения работ по 

профессии 19640 

Фотограф 

Рабочая программа, разработки уроков, лекционный материал, 

контрольно-оценочные средства, экзаменационные билеты 
100 

УП.03 Учебная практика Рабочая программа учебной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 

100 

ПП.03 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

Рабочая программа производственной практики, методические 

рекомендации по оформлению отчетных документов по 

практике 100 

 
 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы  

Таблица 11 
Фонд основной учебной литературы 

по циклам дисциплин  

Количество экземпляров  Обеспеченность 

на одного 

обучающегося, 

экз.   Всего в т.ч.  

электронные 

учебные издания 

в т.ч. изданных 

за последние 5 

лет 

Общий фонд литературы,  8294 129 1736 1,6 

фонд учебной литературы по 

общеобразовательным дисциплинам  

2391 - 177 1,7 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена:  

5903 129 874 1,2 

фонд учебной литературы по 

общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу  

930  165 1,0 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу  

1166  133 1,8 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам  

3194 129 274 1,8 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям  

1760  302 1,0 

 

9. Материально-техническая база образовательной организации  

9.1 Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать характеристику 

каждому зданию): 

Учебный корпус по бульвару Курчатова, 16 арендуется 

 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.  

 - Общая площадь 1806,31м2 

Спортивный зал, лыжная база по ул.  

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию ________________________ 

- Дата последнего капитального ремонта _____________ 

- Общая площадь __м2 

- Проектная мощность (предельная численность) ____________человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) _________человек 

 

9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе  

 

Таблица 12 



31 

 

№ п/п 
Наименование объекта 

Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1. Учебные корпуса 1 1806,31 600 

3. Учебные кабинеты 17 577,1 600 

4. Лаборатории 3 164,6 38 

5. Библиотека  1 49,4 15 

6. Читальный зал 1 - 6 

7. Спортивный зал 1 483,0  

8. Актовый зал 1 - - 

9. Медицинский кабинет 1 -  

10. Столовая 1 - 200 

11. 

Административные кабинеты (директор, 

заместители, методист, учительская, бухгалтерия, 

касса, круглосуточная вахта) 

15 123,9  

9.3  Учебно-производственная база производственного обучения, производственной 

практики  

Таблица 13 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
№ 

п/п 

Учебные мастерские (цеха, 

полигоны, залы, салоны, 

столовая, магазин и др.) 

Количество  

ученических 

мест 

%  обеспеченности  

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

%  обеспеченности  

технической  

документацией 

%  обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория Технологии 

продукции общественного 

питания 

25 100 100 100 

2. Лаборатория метрологии и 

стандартизации 

15 100 100 100 

3. Лаборатория микробиологии, 

санитарии и гигиены 

15 100 100 100 

4. «Учебный кулинарный цех»  15 100 100 100 

5. Учебный кабинет 

«Технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского производства» 

25 100 100 100 

6. «Учебный кондитерский 

цех» 

15 100 100 100 

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
№ 

п/п 

Учебные мастерские (цеха, 

полигоны, залы, салоны, 

столовая, магазин и др.) 

Количество  

ученических 

мест 

%  обеспеченности  

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

%  обеспеченности  

технической  

документацией 

%  обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

15 100 100 100 

2. Лаборатория метрологии и 

стандартизации 

15 100 100 100 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности) 
№ 

п/п 

Учебные мастерские (цеха, 

полигоны, залы, салоны, 

столовая, магазин и др.) 

Количество  

ученических 

мест 

%  обеспеченности  

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

%  обеспеченности  

технической  

документацией 

%  обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория Информацион-

ных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

15 100 100 100 

 

38.02.07 Банковское дело 
№ 

п/п 

Учебные мастерские (цеха, 

полигоны, залы, салоны, 

столовая, магазин и др.) 

Количество  

ученических 

мест 

%  обеспеченности  

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

%  обеспеченности  

технической  

документацией 

%  обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория Информацион-

ных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

15 100 100 100 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
№ 

п/п 

Учебные мастерские (цеха, 

полигоны, залы, салоны, 

столовая, магазин и др.) 

Количество  

ученических 

мест 

%  обеспеченности  

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

%  обеспеченности  

технической  

документацией 

%  обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

15 100 100 100 

 

38.02.04 Коммерция (в торговле) 
№ 

п/п 

Учебные мастерские (цеха, 

полигоны, залы, салоны, 

столовая, магазин и др.) 

Количество  

ученических 

мест 

% обеспеченности  

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

%  обеспеченности  

технической  

документацией 

% обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

15 100 100 100 

2. Лаборатория метрологии и 

стандартизации 

15 100 100 100 

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
№ 

п/п 

Учебные мастерские (цеха, 

полигоны, залы, салоны, 

столовая, магазин и др.) 

Количество  

ученических 

мест 

% обеспеченности  

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

%  обеспеченности  

технической  

документацией 

%  обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория Системного и 

прикладного 

программирования 

15 100 100 100 

2. Лаборатория Информатики и 

информационных технологий 

15 100 100 100 

3. Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

15 100 100 100 
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43.02.10 Туризм 
№ 

п/п 

Учебные мастерские (цеха, 

полигоны, залы, салоны, 

столовая, магазин и др.) 

Количество  

ученических 

мест 

% обеспеченности  

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

%  обеспеченности  

технической  

документацией 

%  обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория 

Информационно-

коммуникационных 

технологий  

15 100 100 100 

 

 

 

 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 
№ 

п/п 

Учебные мастерские (цеха, 

полигоны, залы, салоны, 

столовая, магазин и др.) 

Количество  

ученических 

мест 

% обеспеченности  

учебным оборудо-

ванием в соответ-

ствии с ФГОС 

%  обеспеченности  

технической  

документацией 

%  обеспеченности 

справочной  

литературой 

1. Лаборатория 

Информационно-

коммуникационных 

технологий  

15 100 100 100 

2. Фотопавильон  с 

фотолабораторией 

15 100 100 100 

3. Учебный кабинет рисунка и 

истории изобразительного 

искусства 

25 100 100 100 

 

 

9.4 Компьютерное обеспечение  

 

 

Таблица 14 

Кабинет 

Количе

ство 

компью

теров 

 

В том числе 

со роком 

эксплуатации 

не более 5 

лет  

Используютс

я в учебном 

процессе 

Наличие 

сертификатов на 

компьютеры 

(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальной сети 

ОУ 

Площ

адь 

кабин

ета 

8 21 21 21 + 21 21 70,6 

9 13 13 13 + 13 13 50,2 

3 1 1 - + 1 1 35 

4 1 1 - + 1 1 8,7 

5 2 2 - + 2 2 56,4 

10 2 2 - + 2 2 17,3 

12 3 3 - + 3 3 17,5 

32 3 3 - + 3 3 32,0 

37 1 1 - + 1 1 18,0 

Всего 47 47 34 + 47 47 305,7 

 

10. Внутренняя система оценки качества  

Таблица 15 

№ 
Направления мониторинговых 

исследований 

Тематика 

мониторинговых 

исследований 

Цель проведения 

мониторингового 

исследования 

Год 

проведения 

исследования 

Результат 

мониторингового 

исследования 

1. 

Наличие мониторинговых 

исследований качества 

образования, проводимых в ОУ 

1.Мониторинг 

качества 

образовательных 

результатов 

 

 

 

- мониторинг 

результатов проме-

жуточной и итого-

вой аттестации; 

- мониторинг ре-

зультатов освоения 

обучающимися 

ежегодно Качество 

обученности 

имеет 

положительную 

динамику 
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2. Мониторинг 

качества 

организации 

образовательного 

процесса 

основной профес-

сиональной обра-

зовательной прог-

раммы; 

- мониторинг учас-

тия и достижений 

обучающихся на 

городских, регио-

нальных и 

федеральных 

конференциях, 

конкурсах, 

олимпиадах; 

- анализ 

соответствия 

учебных планов и 

учебно-

планирующей 

документации; 

- анализ качества 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Положительная 

динамика 

результатов 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Увеличение 

количества 

выпускников, 

продолжающих 

обучение в ВПО. 

2. 

Проведение  исследований по 

изучению удовлетворенности 

обучающихся состоянием 

образовательного  процесса 

Соответствие орга-

низации образова-

тельного процесса 

запросам потребите-

ля образовательных 

услуг 

- удовлетворенность 

обучающихся 

организацией 

образовательного 

процесса 

ежегодно Повышение 

мотивации к 

обучению в 

колледже 

3. 

Проведение исследований по 

изучению удовлетворенности 

родителей состоянием 

образовательного  процесса 

Соответствие 

организации  

образовательного 

процесса 

требованиям 

родителей 

- мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами   

ежегодно Привлечение 

родителей к 

участию в 

образовательном 

процессе  

4. 

Проведение исследований по 

изучению удовлетворенности 

педагогов состоянием 

образовательного  процесса 

Соответствие 

условий, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

нормативным 

требованиям 

- соответствие 

материально-

технического 

обеспечения; 

- соответствие 

информационно-

коммуникационной 

среды; 

- психологическая и 

комфортная среда, 

обеспечивающая 

качество 

образовательного 

процесса 

ежегодно Повышение 

мотивации 

преподавательског

о коллектива к 

профессионально

му росту 

 

11. Участие преподавателей и обучающихся колледжа в конференциях, олимпиадах и 

конкурсах федерального, регионального и городском уровнях 

 
№ п/п Мероприятия Уровень Участники Результат 

1. VIII Областная научно-

практическая 

конференция студентов 

и преподавателей 

образовательных 

учреждений «От 

творческого поиска к 

профессиональному 

Региональный Гафуров Д. гр. ПД-

213, научный 

руководитель Власов 

О.В. 

Диплом за III 

место 

Кузора В. гр. ОД-313, 

научный 

руководитель 

Шапаренко Н.И. 

Сертификат 

участника 
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становлению»  Пятернева М, 

Кошелюк М., 

научный 

руководитель 

Максимов С.Е. 

Диплом за III 

место 

2. IV региональная научно-

практическая 

конференция студентов 

учреждений СПО 

Самарской области 

«Будущее – это мы» 

Региональный Гафуров Д. гр. ПД-

213, научный 

руководитель Власов 

О.В. 

Сертификат 

участника 

Кузора В. гр. ОД-313, 

научный 

руководитель 

Шапаренко Н.И. 

Сертификат 

участника 

Исаева Ю, Тарасова 

А. гр. Б-313, научный 

руководитель 

Нестерова М.А. 

Сертификат 

участника 

3. 

 

XIV  городская научная 

студенческая 

конференция 

«Молодежь. Наука. 

Общество.» 

 

Городской 

 

Кузора В. гр. ОД-313, 

научный 

руководитель 

Шапаренко Н.И. 

Диплом за II 

место 

Гафуров Д. гр. ПД-

213, научный 

руководитель 

 Власов О.В. 

Сертификат 

участника 

Исаева Ю, Тарасова 

А. гр. Б-313, научный 

руководитель 

Нестерова М.А. 

Диплом за II 

место 

Ершова Е., гр. Б-214 

Султанова Ф., гр. Б-

К-214 научный 

руководитель 

Тарасенко М.А. 

Диплом за III 

место 

Ливанова Л. 

гр. К-313 научный 

руководитель 

Тарасенко М.А. 

Диплом за III 

место 

   Трубаров К. гр. К-214  

научный 

руководитель 

Тарасенко М.А. 

Сертификат 

участника 

Кошелюк М.И., 

Пятернева М.А., гр. 

Т-214 

Научный 

руководитель 

Максимов С.Е. 

Диплом за III 

место 

4. Региональная олимпиада 

по юридическим 

дисциплинам 

Региональный Гафуров Д., гр.ПД-

313 

научный 

Диплом за I 

место 
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руководитель  

Рахматулин Э.Т. 

5. Всероссийская 

олимпиада по истории, 

математике русскому 

языку II поток 2015-2016 

в рамках 

Всероссийского 

социального проекта 

«Страна талантов»  

Всероссийский 42 человека, 

преподаватели: 

Максимов С.Е. 

Стадникова Т.Е. 

Дарякина С.Н.  

 

Математика Диплом за 

лучший 

результат на 

региональном 

уровне – 2  

Диплом за 

лучший 

результат на 

муниципальном 

уровне – 1  

Диплом 

участника – 2  

Русский язык  Диплом 

победителя III 

степени на 

муниципальном 

уровне – 1   

Диплом 

участника – 12  

История Диплом 

победителя I 

степени на 

муниципальном 

уровне – 1 

Диплом 

победителя II 

степени на 

муниципальном 

уровне – 5  

Диплом 

участника – 18 

6.  Городской конкурс 

«Лучший 

образовательно-

туристический 

маршрут» в рамках 

городского сетевого 

проекта «Тольятти – 

центр образовательного 

туризма» 

Городской Кошелюк М.  

Макарова Н. 

Петренко К.  

Попова Д. Пятернева 

М. 

Руководитель Рябова 

Е.В. 

Диплом за II 

место 

7. III региональная научно-

практическая 

конференция молодежи 

и школьников «Наука. 

Творческое мышление. 

Региональный Прис А. 

Белова С. 

Михайлова В. 

Научный 

Сертификаты 

участников 
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Развитие.» руководитель Благов 

Ю.В. 

8. Конкурс туристских 

проектов в рамках 

Всероссийского 

фестиваля науки 2016 

Всероссийский Попова Д. 

Научный 

руководитель Рябова 

Е.В. 

Диплом III 

степени 

 

 

 

 

 

 
 


