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Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего профес-

сионального образования (далее – ООП СПО) разработана на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного Приказом 

Минпросвещения России от 9 декабря 2016 года № 1547. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее – ООП СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программиро-

вание» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программи-

рование», планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образо-

вательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и настоящей ПООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Поряд-

ка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 08 ноября 2022 г. № 800 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о прак-

тической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года № 679н «Об утверждении профессионального стандарта 06.001 Про-

граммист»; 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 
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ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

 программист 

Формы обучения: очная 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специально-

сти 09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 академиче-

ских часов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
1
: 06 Связь, информацион-

ные и коммуникационные технологии. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям. 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование  

профессиональных модулей 

Программист 

Разработка модулей программ-

ного обеспечения для компью-

терных систем. 

Разработка модулей программ-

ного обеспечения для компью-

терных систем 

осваивается 

Сопровождение и обслужива-

ние программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Сопровождение и обслужива-

ние программного обеспечения 

компьютерных систем 

осваивается 

Разработка, администрирова-

ние и защита баз данных. 
Разработка, администрирование 

и защита баз данных 

осваивается 

 

 

 

                                                           
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 
2
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 
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Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Разработка модулей 

программного обес-

печения для ком-

пьютерных систем. 

ПК 1.1. Формировать алго-

ритмы разработки программ-

ных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения по-

ставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного проек-

тирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на программ-

ные средства. 
Оценка сложности алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы технологии струк-

турного и объектно-ориентированного 

программирования. 

Актуальная нормативно-правовая база в 

области документирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать про-

граммные модули в соответ-

ствии с техническим задани-

ем. 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного про-

дукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля. 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на программ-

ные средства. 

Осуществлять разработку кода про-

граммного модуля на языках низкого 

уровня и высокого уровней в том числе 

для мобильных платформ. 

Знания: 

Основные этапы разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы технологии струк-

турного и объектно-ориентированного 

программирования. 

Знание API современных мобильных 

операционных систем. 

ПК.1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с ис-
Практический опыт:  

Использовать инструментальные средст-
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пользованием специализиро-

ванных программных средств. 

ва на этапе отладки программного про-

дукта. 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование про-

граммы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программ-

ные средства. 

Применять инструментальные средства 

отладки программного обеспечения. 

Знания: Основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных 

продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять тестирова-

ние программных модулей. 
Практический опыт: 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные средст-

ва на этапе тестирования программного 

продукта. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование про-

граммы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программ-

ные средства. 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирова-

ния программных продуктов. 

ПК 1.5. Осуществлять рефак-

торинг и оптимизацию про-

граммного кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных 

средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимиза-

цию программного кода. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы рефак-

торинга. 

Инструментальные средства анализа ал-

горитма. 

Методы организации рефакторинга и 

оптимизации кода. 

Принципы работы с системой контроля 

версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули 

программного обеспечения 

для мобильных платформ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Осуществлять разработку кода про-

граммного модуля на современных язы-

ках программирования. 
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Оформлять документацию на программ-

ные средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы технологии струк-

турного и объектно-ориентированного 

программирования. 

Сопровождение и 

обслуживание про-

граммного обеспе-

чения компьютер-

ных систем. 

 

ПК 4.1. Осуществлять инстал-

ляцию, настройку и обслужи-

вание программного обеспе-

чения компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспече-

ния компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов про-

граммного обеспечения компьютерных 

систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения компьютер-

ных систем. 

Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных ком-

понент программного обеспечения ком-

пьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффектив-

ного анализа функционирования про-

граммного обеспечения. 

Основные виды работ на этапе сопрово-

ждения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять изме-

рения эксплуатационных ха-

рактеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные характери-

стики программного обеспечения ком-

пьютерных систем на соответствие тре-

бованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать эксплуатаци-

онные характеристики качества про-

граммного обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства эффектив-

ного анализа функционирования про-

граммного обеспечения. 

Основные принципы контроля конфигу-

рации и поддержки целостности конфи-

гурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять работы по 

модификации отдельных ком-

понент программного обеспе-

чения в соответствии с по-

требностями заказчика. 

Практический опыт: 

Модифицировать отдельные компонен-

ты программного обеспечения в соот-

ветствии с потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на 

этапе поддержки программного обеспе-

чения компьютерных систем. 

Умения: 

Определять направления модификации 
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программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать программ-

ные модули программного продукта. 

Настраивать конфигурацию программ-

ного обеспечения компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффектив-

ного анализа функционирования про-

граммного обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем про-

граммными средствами. 

Практический опыт: 

Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем про-

граммными средствами. 

Умения: 

Использовать методы защиты про-

граммного обеспечения компьютерных 

систем. 

Анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и 

средства защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными средст-

вами. 

Знания: 

Основные средства и методы защиты 

компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Разработка, адми-

нистрирование и 

защита баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информа-

ции для проектирования баз 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 

данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой на-

правленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в со-

временных СУБД.  

Основные положения теории баз дан-

ных, хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения кон-

цептуальной, логической и физической 

модели данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами от-

раслевой направленности. 

Умения: 

Работать с современными case-

средствами проектирования баз данных. 
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Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

ПК 11.3. Разрабатывать объ-

екты базы данных в соответ-

ствии с результатами анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в кон-

кретной системе управления базами 

данных. 

Использовать стандартные методы за-

щиты объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой на-

правленности. 

Использовать средства заполнения базы 

данных. 

Использовать стандартные методы за-

щиты объектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-

средствами проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в совре-

менных СУБД. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в со-

временных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

Методы организации целостности дан-

ных. 

ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в совре-

менных СУБД. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения кон-

цептуальной, логической и физической 

модели данных. 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных. 
Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы 

данных в конкретной системе управле-

ния базами данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для за-

щиты объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры ре-

зервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры. 
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Выполнять процедуру восстановления 

базы данных и вести мониторинг выпол-

нения этой процедуры. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными 

в компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры ре-

зервного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры вос-

становления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информа-

цию в базе данных с исполь-

зованием технологии защиты 

информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы за-

щиты объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку про-

граммного обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой данных. 

Обеспечивать информационную безо-

пасность на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности дан-

ных. 

Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. 

Основы разработки приложений баз 

данных. 

Основные методы и средства защиты 

данных в базе данных 



 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Рабочий учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточ-

ной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их состав-

ляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисципли-

нам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках государствен-

ной итоговой аттестации; 

- объем каникул по годам обучения. 

ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание состоит из: 

1) учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

2) разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- преддипломная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация (проводится в форме демонстрационно-

го экзамена и  защиты дипломного проекта). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет  70 % от общего объема вре-

мени, отведенного на их освоение. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисцип-

лин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и (или) производственная практика. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учеб-

ного цикла предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 



 

 

философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ СПО изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безо-

пасность жизнедеятельности» составляет не менее 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы - не менее 70% общего времени. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в 

форме выполнения домашних заданий по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

курсовых работ, проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных ди-

дактических единиц, работы в библиотеке и т.д. 

Вариативная часть (около 30 %) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продол-

жения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются техникумом самостоятельно. 

Основанием для распределения вариативной части ППССЗ являются: 

- необходимость расширения базовых знаний студентов для освоения профессио-

нальных модулей; 

- углубление освоения профессиональных и общих компетенций; 

- обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда Белгородской об-

ласти; 

- актуальный опыт подготовки специалистов в области технического обслуживания и 

ремонта автомобилей имеющийся в техникуме. 

- Конкретный объем учебной нагрузки структурных элементов вариативной части 

ППССЗ определяется учебным планом, который составляются ежегодно до начала приемной 

кампании. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия груп-

пируются парами. 

 

5.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность реализации ППССЗ 

09.02.07 Информационные системы и программирование по специальности, итоговой атте-

стации, каникул. 

График разработан в соответствии с требованиями ФГОС. 

Календарный учебный график включен в структуру учебного плана. 

5.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики 



 

 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с Положением об 

учебно-методическом комплексе, рассмотрены на заседаниях ЦК и утверждены методиче-

ским советом техникума. 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с Поло-

жением об учебно-методическом комплексе, согласованы с представителями работодателей, 

рассмотрены на заседаниях ЦК и утверждены методическим советом техникума. 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования. 

  

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2.  Рабочая программа воспитания  

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 



 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование, утвержденный Приказом Минобрнау-

ки России от 09.12.2016 г. № 1547  

Цель програм-

мы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающих-

ся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отно-

шений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

 на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 меся-

цев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, заведующие 

отделениями, кураторы учебных групп, преподаватели, педагог-

психолог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобрен-

ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 

от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружаю-

щей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в час-

ти формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и ок-

ружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к цен-

ностям семьи, является обязательным.  

 



 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального на-

рода России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

 



 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-

де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-

ции 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-

подавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к За-

кону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, межрелигиозной почве; 



 

 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической дейст-

вительности. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация  

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность 

за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, 

классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обуче-

ния. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандар-

тов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные обо-



 

 

рудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими профессио-

нальную направленность образовательной программы, требования международных стандар-

тов. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значи-

мой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информа-

ционных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности. 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 

Проведение торжествен-

ной линейки, посвящённой 

Дню знаний, награждение 

похвальными грамотами 

отличников учёбы, акти-

вистов внеучебной дея-

тельности и спортсменов. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

1, 2, 

3, 5, 

7, 

12, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 

«Взаимодействие 

с родителями» 

3 

Мероприятия, приурочен-

ные ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, 

направленные на консоли-

дацию общества, патрио-

тическое воспитание мо-

лодежи.   

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР,  

преподаватели ОБЖ и 

БЖД 

2, 3, 

7, 

10, 

11, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 Неделя безопасности 
Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

1, 2, 

3, 7, 

10, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

1-30 

Проведение собраний 

учебных групп нового на-

бора с повесткой дня: 

«Выборы органов само-

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

1, 2, 

3, 5, 

7, 

12, 

«Работа с активом 

групп» 



 

 

управления и актива 

групп. Распределение 

функциональных обязан-

ностей». 

15 

1-30 

Знакомство с обучающи-

мися нового набора: лич-

ными делами, анкетирова-

ние, тестирование, беседы. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

1, 2, 

3, 5, 

7, 

12, 

15 

«Работа с активом 

групп» 

1-30 

Вовлечение обучающихся 

нового набора в работу 

предметных кружков, 

спортивных секций, круж-

ков технического творче-

ства. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Руководители пред-

метных кружков, 

руководитель 

физ. воспитания 

2, 5, 

7, 8, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Работа с активом 

групп» 

1-30 

Посещение обучающимися 

нового набора музея Исто-

рии техникума, музея А.И. 

Полежаева; ознакомление 

с работой библиотеки, 

кружков и спортивных 

секций. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Заведующая музеем 

Истории техникума, 

заведующая музеем 

А.И. Полежаева, за-

ведующая библиоте-

кой,  руководители 

предметных кружков, 

руководитель 

физ. воспитания 

2, 5, 

7, 8, 

9, 

10, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Работа с активом 

групп» 

1-30 

Проведение практических 

занятий со старостами 

групп нового набора по 

обучению в составлении 

документации, организа-

ции дежурства в группе, 

составлению плана работы 

группы на год. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

1, 2, 

3, 5, 

12, 

15 

«Работа с активом 

групп» 

1-30 

Проведение собрания обу-

чающихся, проживающих 

в общежитии, с повесткой 

дня: «Правила проживания 

в общежитии». 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

общежития 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

воспитатель общежи-

тия 

1, 2, 

3, 5, 

12, 

15 

«Работа с активом 

групп» 

1-30 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанно-

сти» (ознакомление с Кон-

ституцией РФ, Уставом 

учебного заведения, Пра-

вилами внутреннего рас-

порядка учебного заведе-

ния и другими локальны-

ми актами образователь-

ной организации.)  Анке-

тирование студентов с це-

лью составления психоло-

го-педагогических харак-

теристик, формирования 

социального паспорта 

групп, выявления студен-

тов, склонных к девиант-

ному поведению, органи-

зации психолого-

педагогического сопрово-

ждения.  

Обучающиеся  

1 курса  

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп, педагог-

психолог 

1, 3, 

4, 7, 

9, 

10, 

11, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

30 
В рамках адаптива прове-

дение игры  «Веревочный 

Обучающиеся 

1 курсов 

Определяет 

админист-

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

1, 2, 

3, 5, 

«Работа по фор-

мированию тради-



 

 

курс» рация тех-

никума 

кураторы учебных 

групп, 

студенческий Совет 

техникума 

7, 

12, 

15 

ций образователь-

ного учреждения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

30 

Единый классный час, по-

священный Дню интернета 

в России. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

2, 3, 

4, 7, 

10, 

13, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

1-11 

Провести ряд мероприятий 

в рамках Всероссийского 

Дня трезвости (конферен-

ции, семинары, круглые 

столы, спортивные и куль-

турные мероприятия). 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

7, 8, 

9, 9, 

11, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние»  

«Студенческое 

самоуправление» 

 

1-30 

Проведение профсоюзного 

урока «Зачем нужно всту-

пать в профсоюзы?» для 

обучающихся I курсов. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

главный специалист 

МРПО работников 

РЭП 

1, 2, 

3, 8, 

10, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

 

Участие в л/атлетическом 

пробеге на призы олим-

пийского чемпиона 

П.Г. Болотникова. 

Обучающиеся-

участники про-

бега 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. 

воспитания 

7, 9, 

11, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 

Участие во Всероссийском 

дне бега «Кросс наций 

2021»  

Обучающиеся-

участники 

кросса 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. 

воспитания 

7, 8, 

9, 

10 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 

Введение в профессию 

(специальность) в рамках 

акции «Портрет работни-

ка» (учебная игра).  

Обучающиеся 

1 курса, кура-

торы перво-

курсников обу-

чающиеся вы-

пускных групп 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

Председатель пред-

метной цикловой ко-

миссии, преподавате-

ли профессионально-

го модуля, зав. отде-

лением, кураторы 

учебных групп 

2, 

13, 

14, 

15 

 «Профессиональ-

ный выбор» 

 

Обучающие семинары по 

кредитованию и инвести-

рованию субъектов малого 

предпринимательства 

Обучающиеся 

выпускных 

групп 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

Председатель пред-

метной цикловой ко-

миссии, преподавате-

ли профессионально-

го модуля, зав. отде-

лением, кураторы 

учебных групп 

2, 4, 

13, 

14, 

15 

 «Профессиональ-

ный выбор» 

 

Вручение студенческих 

билетов обучающимся 

нового набора. 

Обучающиеся 

1 курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп, 

Студенческий Совет 

техникума 

7, 

11, 

14, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 

 
Проведение заседаний 

старостата техникума. 

Старосты всех 

учебных групп 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

1, 2, 

3, 7, 

13, 

14, 

15 

«Работа с активом 

групп» 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Проведение заседаний Студенческий Территория Зам. директора по ВР, 1, 2, «Работа с активом 



 

 

студенческого Совета. Совет техни-

кума 

техникума Председатель студен-

ческого Совета тех-

никума 

3, 

13, 

14, 

15 

групп» 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

Создание родительских 

комитетов в учебных 

группах и техникуме. 

Родители обу-

чающихся 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

7, 

12, 

13, 

14, 

15 

«Работа с семьёй» 

 

Изучение социально – бы-

товых условий студентов, 

проживающих в общежи-

тии, семей, находящихся в 

СОП, детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Обучающие 

проживающие 

в общежитии, 

семьи находя-

щиеся в СОП, 

дети-сироты и 

дети оставшие-

ся без попече-

ния родителей 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп. 

7, 

12, 

13, 

14, 

15 

«Работа с семьёй» 

ОКТЯБРЬ 

5 

 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню учите-

ля. 

Участники ме-

роприятия 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп, Студенческий 

Совет техникума 

1, 4, 

6, 7, 

11, 

14, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 

20 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Перво-

курсника. 

Участники ме-

роприятия 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

1, 4, 

6, 7, 

11, 

14, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 

 

Цикл встреч с творческой 

интеллигенцией Мордо-

вии. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватель рус-

ского языка и литера-

туры 

7, 

11,  

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

1-30 

Участие в мероприятиях, 

посвященных месячнику 

пожилых людей. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР,  

кураторы учебных 

групп, волонтерский 

отряд «Данко» 

8, 

11, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Творческий конкурс анти-

наркотической направлен-

ности «Радуга жизни» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР,  

кураторы учебных 

групп 

2, 3, 

4, 7, 

10, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 

Оформление выставки 

книг в читальном зале 

«Правовое государство и 

сознательность» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зав. библиотекой 

2, 3, 

4, 7, 

11, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 

Социально-

психологическое тестиро-

вание обучающихся 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп, педагог-

психолог 

2, 4, 

7, 9, 

11, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 

День памяти жертв поли-

тических репрессий: 

классный час, беседа 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

истории 

1, 2, 

5, 7, 

8, 

12, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 



 

 

 

Общероссийская образо-

вательная акция «Всерос-

сийский географический 

диктант» 

Обучающиеся  

1, 2, 3 курса 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель гео-

графии, кураторы 

учебных групп 

2, 

13, 

14, 

15 

«Учебное заня-

тие» 

НОЯБРЬ 

4 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню народного един-

ства 

Обучающиеся 

всех курсов  

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Заместитель директо-

ра, курирующий вос-

питание, классные 

руководители, педа-

гог-организатор 

1, 2, 

5, 8, 

11, 

14, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

 

Уроки, посвященные 200-

летию со дня рождения 

русского писателя Фёдора 

Михайловича Достоевско-

го (1821–1881). 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Территория 

техникума 

Кураторы учебных 

групп, преподаватель 

русского языка и ли-

тературы 

7, 

11,  «Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Уроки, посвященные 310-

летию со дня рождения  
русского ученого, поэта 

Михаила Васильевича Ло-

моносова (1711–1765). 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватель рус-

ского языка и литера-

туры, преподаватель 

химии, кураторы 

учебных групп 

7, 

11, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Уроки, посвященные 220-

летию со дня рождения 

русского писателя, этно-

графа, лексикографа Вла-

димира Ивановича Даля 

(1801–1872).  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватель рус-

ского языка и литера-

туры 

7, 8, 

11, 

13, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Участие в Республикан-

ском заочном антинарко-

тическом конкурсе твор-

ческих работ среди сту-

дентов СПОУ РМ «Про-

фобразование – террито-

рия без наркотиков»   

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

2, 3, 

4, 7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 

Участие в ежегодной ак-

ции «Остановить СПИД! 

Выполнить обещание!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онным 

письмам 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

2, 3, 

4, 7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 

Оформление выставки 

книг в читальном зале «Не 

будь зависим!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 
Зав. библиотекой 

2, 3, 

4, 7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню незави-

симости. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онным 

письмам 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

2, 3, 

4, 7, 

11, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

3-8 
Участие в Большом этно-

графическом диктанте 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директо-

ра, курирующий вос-

питание, классные 

руководители, педа-

гог-организатор 

1, 2, 

7, 8, 

13, 

14, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

4 

Участие в митинге, по-

священном Дню народно-

го единства. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

1, 2, 

3, 4, 

7, 8 

«Гражданское 

воспитание» 



 

 

групп 

 
Участие в митинге, по-

свящённом жертвам ДТП. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онным 

письмам 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

1, 2, 

3, 7, 

9, 

10, 

14, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

 
Праздничный концерт 

«День матери». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 

15 

Мероприятия, посвящен-

ные Международному дню 

отказа от курения 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

Волонтерский отряд 

«Данко» 

3, 7, 

9, 

10, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

21 
Мероприятия, посвящен-

ные Дню бухгалтера 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватели пред-

метники, зав. отделе-

нием 

2, 4, 

13, 

14, 

15 

«Профессиональ-

ный выбор» 

 

Республиканская олим-

пиада проф. мастерства 

обучающихся ПОО РМ 

09.02.07 «Информацион-

ные системы и програм-

мирование» 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

ГБПОУ РМ 

«СГПЭК 

Преподаватели пред-

метники, председа-

тель ПЦК, зав. отде-

лением 

13, 

14, 

15 

«Профессиональ-

ный выбор» 

 

Всероссийский заочный 

конкурс творческих проек-

тов «Мир IT» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватели пред-

метники, председа-

тель ПЦК, зав. отде-

лением 

13, 

14, 

15 

«Профессиональ-

ный выбор» 

 

Республиканский заочный 

конкурс видеороликов 

среди обучающихся СПО 

«Моя профессия» 

Обучающиеся 

всех курсов 

ГБПОУ РМ 

«САМТ» 

Преподаватели пред-

метники, председа-

тель ПЦК, зав. отде-

лением 

13, 

14, 

15 

«Профессиональ-

ный выбор» 

ДЕКАБРЬ 

2 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню банковского ра-

ботника 

Обучающиеся 

2,3 курсов 

Определя-

ется обра-

зователь-

ным учреж-

дением 

Преподаватели пред-

метники, зав. отделе-

нием 

2, 4, 

13, 

14, 

15 

«Профессиональн

ый выбор» 

 

Урок мужества, посвя-

щенный студентам техни-

кума, героически погиб-

шим в Чечне. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. музеем 

2, 3, 

5, 6, 

7, 

10, 

11, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп,  

студенческий Совет 

техникума 

2, 3, 

7, 9, 

11, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 

Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

1, 2, 

3, 5, 

6, 7, 

«Патриотическое 

воспитание 

студентов» 



 

 

героям Великой Отечест-

венной войны, городам 

героям, городам трудовой 

славы 

групп 10, 

11, 

14, 

15 

5 

Международный день 

добровольца в России. 

Беседы по группам о доб-

ровольцах-волонтерах, 

формирование групп во-

лонтеров, мероприятия 

помощи в рамках волон-

терского движения 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

1, 2, 

3, 5, 

6, 7, 

11, 

14, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

 

Международная акция 

«Тест по истории Отечест-

ва» проводится в рамках 

федерального проекта Мо-

лодежного парламента 

«Каждый день горжусь 

Россией!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватели исто-

рии, зам. директора 

по ВР, зав. отделе-

ниями, кураторы 

учебных групп 

1, 5, 

7, 8, 

10, 

14, 

15 

 «Учебное заня-

тие» 

 

9 

День Героев Отечества: 

виртуальная выставка, 

галерея портретов: «Мои 

родственники в дни Вели-

кой Отечественной вой-

ны»;  

Онлайн-экскурсия по Го-

родам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Преподаватели исто-

рии, зам. директора 

по ВР, зав. отделе-

ниями, кураторы 

учебных групп 

1, 2, 

4, 5, 

6, 8, 

12, 

14,1

5 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

12 

Мероприятия посвящен-

ные Дню Конституции 

Российской Федерации 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватели исто-

рии, зам. директора 

по ВР, зав. отделе-

ниями, кураторы 

учебных групп 

1, 2, 

3, 7, 

8, 

13, 

14, 

15  

«Гражданское 

воспитание» 

27 

Новогоднее 

представление, шоу-

программа 

Члены творче-

ских коллекти-

вов, обучаю-

щиеся всех 

курсов  

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

5, 7, 

8, 9, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 

ЯНВАРЬ 

 

Правовые часы "Я - граж-

данин России" с участием 

работников правоохрани-

тельных органов, право-

защитников и 

др.(примерная тематика): 

- Правонарушения и виды 

административной ответ-

ственности, уголовная от-

ветственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм 

сегодня: ксенофобия, экс-

тремизм в молодежной 

среде, противодействие 

экстремисткой деятельно-

сти в соответствии с зако-

ном Российской Федера-

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватели обще-

ствознания, зам. ди-

ректора по ВР, зав. 

отделениями, курато-

ры учебных групп 

1, 2, 

3, 9, 

11, 

13, 

14, 

15 

 «Правовое воспи-

тание» 

https://clck.ru/RADAD


 

 

ции 

 
Международный день па-

мяти жертв Холокоста. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели исто-

рии 

2, 3, 

5, 6, 

7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

27 
День снятия блокады Ле-

нинграда. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели исто-

рии 

2, 3, 

5, 6 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 

Уроки посвященные 140-

летию со дня рождения  
русского писателя Алексея 

Николаевича Толстого 

(1882 – 1945). 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Территория 

техникума 

Преподаватель рус-

ского языка и литера-

туры 

7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Участие во Всероссийском 

конкурсе социальной рек-

ламы антинаркотической 

направленности и пропа-

ганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь 

вместе» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

2, 3, 

4, 7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 

Мероприятие, посвящён-

ное празднику «Татьянин 

день – День Российского 

студенчества» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

7, 9, 

11, 

12, 

13, 

14, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 

 

Организация и проведение 

республиканских соревно-

ваний по волейболу, по-

священных памяти Заслу-

женного работника физи-

ческой культуры Респуб-

лики Мордовия П.И. Ки-

риллова. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. 

воспитания 

7, 9, 

, 11, 

13, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 

Участие в городских, рай-

онных, областных меро-

приятиях, посвященных 

распространению цифро-

вой грамотности среди 

местного населения с при-

влечением обучающихся 

колледжа, участие в про-

ектах: «Россия - страна 

возможностей»; «Большая 

перемена»; "Волонтер 

цифровой грамотности в 

финансовой сфере", "Я 

молодой предпринима-

тель"  

Обучающиеся 

всех курсов 

Открытые 

площадки 

региональ-

ных орга-

нов власти, 

ведущих 

организа-

ций -

работодате-

лей 

Директор, Зам. ди-

ректора по УМР, 

председатели пред-

метно-цикловых ко-

миссий, преподавате-

ли информатики, ку-

раторы учебных 

групп 

1, 2, 

4, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

 

Круглый стол «Встреча с 

представителями работо-

дателей, бывшими выпу-

скниками». Организация 

встреч с работниками 

Центра занятости населе-

ния 

Обучающиеся 

выпускных 

групп 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Директор, зам. дирек-

тора по УМР, курато-

ры выпускных групп, 

руководители прак-

тики от образова-

тельной организации 

4, 

12, 

13, 

14, 

15 

«Профессиональ-

ный выбор» 

 Республиканский конкурс Обучающиеся ГБПОУ РМ Преподаватели пред-  «Профессиональ-



 

 

профориентационных фо-

тографий «Моя профес-

сия-мой выбор! 

всех курсов «СЭМК» метники, председа-

тель ПЦК, зав. отде-

лением 

ный выбор» 

 

X Региональный чемпио-

нат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Обучающиеся 

2- 4 курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Преподаватели пред-

метники, председа-

тель ПЦК, зав. отде-

лением 

 
«Профессиональ-

ный выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

2  

День воинской славы Рос-

сии 

 (Сталинградская битва, 

1943) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Заместитель директо-

ра, курирующий вос-

питание, классные 

руководители, руко-

водитель студенче-

ского клуба "Знатоки 

Российской истории", 

преподаватели исто-

рии 

1, 2, 

3, 5, 

8, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание 

студентов» 

 

Проведение месячника 

военно-патриотического 

воспитания и оборонно-

массовой работы.  

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР,  

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп, зав. музеем, 

зав. библиотекой 

1, 2, 

3, 5, 

6, 7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 

Классные часы, посвящён-

ные Дню Защитника Оте-

чества. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

1, 2, 

3, 5, 

6, 7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 
Военно-спортивный кон-

курс «А ну-ка, парни!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

руководитель физ. 

воспитания. 

1, 2, 

3, 5, 

6, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых празднова-

нию Масленицы. 

Обучающиеся 

всех курсов 
 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума  

7, 

11, 

12, 

13, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Участие во Всероссийских 

лыжных соревнованиях 

«Лыжня России». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. 

воспитания 

7, 9, 

11, 

12, 

13, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 

Участие в военно-

патриотической програм-

ме «Отчизны верные сы-

ны» среди допризывной 

молодежи образователь-

ных учреждений среди 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания 

7, 9, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 



 

 

профессионального звена. 

 

Участие в соревнованиях 

по военно-прикладному 

многоборью среди допри-

зывной молодёжи среди 

ССУЗ. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания 

7, 9, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 
Мероприятие «День белых 

журавлей». День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за преде-

лами Отечества 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Заместитель директо-

ра, курирующий вос-

питание, классные 

руководители 

1, 2, 

5, 8, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание 

студентов» 

 Республиканская олим-

пиада по информацион-

ным технологиям среди 

студентов профессиональ-

ных образовательных ор-

ганизаций 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

ГБПОУ РМ 

«СГПЭК» 

Преподаватели пред-

метники, председа-

тель ПЦК, зав. отде-

лением 

13, 

14, 

15 

«Профессиональ-

ный выбор» 

МАРТ 

 

Круглый стол с представи-

телями малого и среднего 

бизнеса, индивидуальны-

ми предпринимателями 

города по вопросам орга-

низации собственного 

бизнеса, по правовым ас-

пектам предприниматель-

ства 

Обучающиеся 

старших 

курсов 

Территория 

техникума 

Заместитель директо-

ра, курирующий вос-

питание, педагог – 

организатор, класс-

ные руководители 

4, 6, 

13, 

14, 

15 

«Профессиональн

ый выбор» 

 

85 лет со дня рождения 

Валентины Владимировны 

Терешковой, первой жен-

щины летчика-космонавта 

(1937). 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

1, 2, 

5, 6, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 

Участие во Всероссийской 

молодёжной донорской 

акции. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

1, 2, 

7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

 
Конференция «День пра-

вославной книги». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зав. библиотекой 

7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 
Участие в ежегодной ак-

ции «Ты выбираешь сам!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

2, 3, 

7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

8 
Мероприятие, посвящен-

ное празднику 8 Марта. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

5, 6, 

7, 8, 

11, 

12, 

13, 

14, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 



 

 

18 
День воссоединения Кры-

ма с Россией. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями 

1, 2, 

3, 7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 

Всероссийский урок «Эко-

логия и энергосбереже-

ние» в рамках Всероссий-

ского фестиваля энерго-

сбережения: «Вместе Яр-

че!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

3, 

10, 

12, 

13, 

14, 

15 

«Учебное заня-

тие» 

 
Военизированный кросс 

«Штурм – 13» 

Команда тех-

никума 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания 
7, 9, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 

Республиканская олим-

пиада проф. мастерства 

обучающихся ПОО РМ 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

ГАПОУ РМ 

«САМТ» 

Преподаватели пред-

метники, председа-

тель ПЦК, зав. отде-

лением 

13, 

14, 

15 

«Профессиональ-

ный выбор» 

 

Заочный конкурс видеоро-

ликов «Моя профессия- 

мое будущее» 

Обучающиеся 

всех курсов 

ГБПОУ РМ 

«Темников-

ский сель-

скохозяйст-

венный 

колледж» 

Преподаватели пред-

метники, председа-

тель ПЦК, зав. отде-

лением 

13, 

14, 

15 

«Профессиональ-

ный выбор» 

АПРЕЛЬ 

1 День юмора и смеха. 
Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 

 

Мероприятия, посвящен-

ные дню начала операции 

по освобождению Крыма 

от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР,  

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп, зав. музеем, 

зав. библиотекой 

1, 2, 

3, 5, 

6, 

11, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 

Конкурс военно-

патриотической песни 

«Наша Красная гвоздика». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

1, 2, 

3, 5, 

6 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

12 

День космонавтики: Он-

лайн-выставка в честь по-

лета в космос Юрия Гага-

рина в Московском плане-

тарии 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп, преподаватель 

учебного предмета 

«Астрономия» 

1, 5, 

9, 

10, 

11, 

14, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

 

Участие в республикан-

ских соревнованиях по 

баскетболу «Кубок СТЭи-

ЭТ» на призы МРОО-ОБФ 

«РОССИЙСКИЙ ДЕТ-

СКИЙ ФОНД» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. 

воспитания 

7, 9, 

11, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 День пожарной охраны. Обучающиеся  Учебные Председатель пред- 1, 3, «Учебное заня-



 

 

Тематический урок по 

учебному предмету «Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности» 

1 курса аудитории метной цикловой ко-

миссии, преподава-

тель учебного пред-

мета «Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности» 

7, 9, 

11, 

14, 

15 

тие» 

 

Участие в Экологической 

акции «Зеленый десант», 

«Чистый город». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Помещение 

ПОО, 

приусадебн

ая 

территория 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

1, 4, 

10, 

11, 

14, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

 

Участие в акции Между-

народный исторический 

«Диктант победы» 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены студен-

ческого исто-

рического об-

щества 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп, преподаватели 

по дисциплине «Ис-

тория» 

1, 5, 

6, 7, 

11, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание 

студентов» 

 

Республиканская олим-

пиада проф. мастерства 

«Разработка веб и мульти-

медийных приложений» 

среди студентов СПОУ 

РМ по специальности 

09.02.07 Информационные 

системы и программиро-

вание 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

ГБПОУ РМ 

«СЭМК» 

Преподаватели пред-

метники, председа-

тель ПЦК, зав. отде-

лением 

13, 

14, 

15 

«Профессиональ-

ный выбор» 

МАЙ 

1 

Участие в городских ме-

роприятиях, посвящённых 

празднику  Весны и Труда 

– 1 мая. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

6, 7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Праздничный вечер в па-

мять о ветеранах войны и 

труда. Поздравления с 

Днём Победы. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Территория 

техникума 

Зам. директора по ВР, 

зав. музеем, кураторы 

учебных групп 

1, 2, 

3, 7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 
Участие в городском ми-

тинге и параде на площади 

Победы города, посвящён-

ном годовщине со дня По-

беды в Великой Отечест-

венной войне.  

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

1, 2, 

3, 5, 

6, 7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 

Участие в городской тра-

диционной легко- атлети-

ческой эстафете, посвя-

щённой Дню Победы. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. 

воспитания 

5, 6, 

7, 9, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 
Участие в соревнованиях 

по военно-прикладному 

многоборью среди допри-

зывной молодежи среди 

ССУЗ 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. 

воспитания 

5, 6, 

7, 9, 

11, 

14, 

15  

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 Республиканские олим- Обучающиеся  Определя- Преподаватели пред- 13, «Профессиональ-



 

 

пиады среди обучающихся 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

Республики Мордовия по 

предметам общеобразова-

тельного цикла 

 

1 курса ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

метники, председа-

тель ПЦК, зав. отде-

лением 

14, 

15 

ный выбор» 

ИЮНЬ 

1  

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Междуна-

родному дню защиты де-

тей.  

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

1, 3, 

7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

 

Участие в Дне памяти и 

скорби – в дне начала  Ве-

ликой Отечественной вой-

ны. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

1, 2, 

3, 5, 

6, 7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 
День Русского языка   

Пушкинский день  России. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Зав. библиотекой, 

 преподаватель рус-

ского языка и литера-

туры 

7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых празднова-

нию Дня города и Дня 

России. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 
Торжественное вручение 

дипломов выпускникам  

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

кураторы выпускных  

групп, студенческий 

Совет техникума 

7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 

 

Студенческие старты сре-

ди  

I курсов «СПОРТУ – ДА! 

НАРКОТИКАМ – НЕТ!» 

под девизом: «Выбирай 

спорт! выбирай здоровье! 

Выбирай жизнь!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. 

воспитания, кураторы 

учебных групп, во-

лонтерский отряд 

«Данко» 

7, 9, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

ИЮЛЬ 

8 

День семьи, любви и вер-

ности 

Все желающие  

обучающиеся 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

Зам. директора по ВР 

11, 

12, 

14, 

15 

«Духовно-

нравственное вос-

питание» 

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской Феде-

Все желающие  

обучающиеся 

Определя-

ется со-
Зам. директора по ВР 

1, 2, 

3, 5, 

«Патриотическое 

воспитание сту-



 

 

рации гласно ин-

формаци-

онного 

письма 

8, 

10, 

11, 

12, 

14, 

15 

дентов» 

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 
Участие в республикан-

ских, городских и район-

ных школах актива. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся согласно 

положению 

Зам. директора по ВР, 

Председатель студен-

ческого Совета тех-

никума 

7, 

11, 

14, 

15 

«Работа с активом 

групп», «Студен-

ческое самоуправ-

ление» 

 

Участие в совместных за-

седаниях Совета Ассоциа-

ции студенческих проф-

союзных организаций. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся 

организацие

й 

самостоятел

ьно 

Зам. директора по ВР, 

Председатель студен-

ческого Совета тех-

никума 

7, 

11, 

14, 

15 

«Работа с активом 

групп», «Студен-

ческое самоуправ-

ление» 

 

Учеба профсоюзного ак-

тива. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно 

положению 

Зам. директора по ВР, 

Председатель студен-

ческого Совета тех-

никума 

7, 

11, 

14, 

15 

«Работа с активом 

групп», «Студен-

ческое самоуправ-

ление» 

 
Участие в круглых столах 

и конференциях, направ-

ленных на патриотическое 

воспитание студентов 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно 

положению 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями  

1, 5, 

6 7, 

11, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 
Участие в мероприятиях, 

проводимых Мемориаль-

ным музеем военного и 

трудового подвига 1941 – 

1945 годов. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся 

организацие

й 

самостоятел

ьно 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

2, 3, 

5, 6, 

7, 

11, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание сту-

дентов» 

 

Беседа, лекция в рамках 

проведения акции «День 

призывника» 

Обучающиеся  

1 курса (юно-

ши призывного 

возраста) 

Учебные 

аудитории 

Директор, зам. дирек-

тора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп, педагог-

психолог, представи-

тели военкомата 

1, 2, 

3, 7, 

11, 

14, 

15 

«Патриотическое 

воспитание 

студентов» 

 

Участие в уборке приле-

гающей территории хра-

мов Мордовии. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп. 

7, 

11, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Классные часы  беседы 

на духовно-нравственные 

темы. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

7, 
11, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Тематические беседы 

(лекции). 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зав. библиотекой 

7, 
11, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 



 

 

самостоятел

ьно 

 

Выставки духовно-

нравственной литературы 

к знаменательным датам. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зав. библиотекой 

7, 
11, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Индивидуальные и массо-

вые встречи с лицами ду-

ховного звания. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зам. директора по ВР, 

зав. библиотекой,  

о. Сергий (преподава-

тель духовного учи-

лища, протоирей), 

Муфтий Зяки-хазрат  

7, 
11, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Участие в городских мо-

лодёжных квестах. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно 

положению 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

7, 
11, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 Посещение театров, кино-

театров,  Мордовского 

республиканского объеди-

нённого краеведческого 

музея имени И.Д. Ворони-

на. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

7, 
11, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 

Встречи обучающихся с 

поэтами, писателями, ком-

позиторами. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп,преподаватели 

русского языка и ли-

тературы 

7, 
11, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 
Участие в мероприятиях, 

проводимых городским 

музеем имени А.И. Поле-

жаева. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

7, 
11, 

14, 

15 

«Духовно – нрав-

ственное воспита-

ние» 

 Осуществление монито-

ринга информации разме-

щённой в сети интернет, 

на предмет выявления не-

совершеннолетних (групп) 

причисляющих себя к объ-

единениям противоправ-

ной направленности про-

пагандирующих идеоло-

гию и взгляды деструк-

тивных и криминальных 

субкультур, суицид, а так 

же действия представ-

ляющие опасность для 

жизни и здоровья несо-

вершеннолетних. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

2, 3, 

7, 

11, 

13, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 Участие в мероприятиях, 

организованных  Респуб-

ликанской комиссией по 

делам несовершеннолет-

них и комиссией по делам 

несовершеннолетних Ле-

нинского района. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Определя-

ется со-

гласно 

информа-

ционных 

писем 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

2, 3, 

7, 
11, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 



 

 

 Мероприятия по профи-

лактике дорожно-

транспортных происшест-

вий и культуре безопасно-

сти на дорогах в молодеж-

ной среде. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся согласно 

информаци

онных пи-

сем 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

2, 3, 

7, 
10, 
11, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 
Профилактические беседы 

участковых инспекторов с 

«трудными подростками» 

и их родителями. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

2, 3, 

7, 
11, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 

 Классные часы на право-

вую тематику с приглаше-

нием сотрудников право-

охранительных органов. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

2, 3, 

7, 
11, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 Организация мероприятий 

с приглашением предста-

вителей Республиканской 

комиссии по делам несо-

вершеннолетних, КДН и 

ЗП Ленинского района г.о. 

Саранск,  отдела опеки и 

попечительства Ленинско-

го района г.о. Саранск 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

2, 3, 

7, 
11, 

14, 

15 
«Правовое воспи-

тание» 

 
Участие в круглых столах 

и конференциях, направ-

ленных на правовое вос-

питание обучающихся  

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся согласно 

информаци

онных 

писем 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

2, 3, 

7, 
11, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 

 Проведение мероприятий 

по антитеррористическому 

просвещению молодёжи: 

1. Беседа «Безопасное по-

ведение на улице, в техни-

куме и дома»; ознакомле-

ние обучающихся с сайтом 

НАК (Национального 

антитеррористического 

комитета) 

2. Психологический урок-

тренинг «Я и экстремаль-

ная 

ситуация»; 

3. Проведение тематиче-

ских занятий по вопросам 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безо-

пасности; 

4. Тематические занятия в 

рамках курса ОБЖ по пра-

вилам поведения в ЧС; 

5. Родительские собрания 

в учебных группах по во-

просам антитеррористиче-

ской направленности; 

6. Проведение классных 

часов; 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определяет

ся образо-

вательной 

организацие

й 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп, преподаватель 

ОБЖ, преподаватель 

правовых дисциплин, 

специалист по обслу-

живанию вычисли-

тельной техники и 

компьютерных сетей 

2, 3, 

7, 
11, 

14, 

15 

«Правовое воспи-

тание» 



 

 

7. Беседа по профилактике 

правонарушений, преду-

смотренная статьей 207 

УК РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терро-

ризма»; 

8. Размещение материала 

по вопросам противодей-

ствия терроризму, обеспе-

чению безопасности при 

угрозе совершения и со-

вершенном теракте на сай-

те техникума. 

 

Участие в акциях, прово-

димых профсоюзом радио-

электронной промышлен-

ности. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онных пи-

сем 

Зам. директора по ВР, 

главный специалист 

МРПО работников 

РЭП 

1, 2, 

3, 7, 
11, 

14, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

 
Посещение с концертной 

программой и подарками  

детских домой Республики 

Мордовия 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

1, 2, 

3, 7, 
11, 

14, 

15 

«Гражданское 

воспитание» 

 Выпуск стенгазет и плака-

тов, посвящённых: Дню 

учителя, Дню Первокурс-

ника, Дню студентка Но-

вому году, Дню Защитни-

ка Отечества, Дню 8 мар-

та, Дню юмора и смеха, 

Дню Победы. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

7, 
11,  

14, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 

 
Встреча студентов со ста-

рейшими преподавателями 

техникума под девизом 

«Связь времён». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

зав. музеем 

7, 
11, 

14, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 

 Смотр – конкурс на луч-

шую учебную группу по 

итогам успеваемости и 

участия в общественной  и 

спортивной жизни. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

7, 
11, 

14, 

15 

«Работа по фор-

мированию тради-

ций образователь-

ного учреждения» 

 

День открытых дверей. 
Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

 студенческий Совет 

техникума 

7, 
11, 

14, 

15 

«Профориентаци-

онная работа» 

 

Участие в организации по 

рекламированию образо-

вательных услуг. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

 студенческий Совет 

техникума 

7, 
11, 

14, 

15 

«Профориентаци-

онная работа» 

 
Участие в проведении 

«Ярмарок профессий». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

Зам. директора по ВР, 

 студенческий Совет 

техникума 

7, 
11, 

14, 

«Профориентаци-

онная работа» 



 

 

формаци-

онных пи-

сем 

15 

 
Выездные профориента-

ционные агитации в рай-

онных центрах республи-

ки. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

7, 
11, 

14, 

15 

«Профориентаци-

онная работа» 

 

 Выпуск рекламных про-

спектов о деятельности 

техникума 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

председатели ПЦК, 

студенческий Совет 

техникума 

7, 
11, 

14, 

15 

«Профориентаци-

онная работа» 

 Участие в спартакиаде  

среди обучающихся про-

фессиональных образова-

тельных организаций Рес-

публики Мордовия. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно по-

ложения 

Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. 

воспитания 

7, 9, 

11, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 
Участие в турнире по во-

лейболу среди учащейся 

молодёжи РМ  

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно по-

ложения 

Руководитель 

физ. воспитания, 

руководитель секции 

по волейболу 

7, 9, 

11, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 

Встреча – беседа «Спорт 

любить  здоровым 

быть!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Руководитель 

физ. воспитания 

7, 9, 

11, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 

Совместная работа  с 

«Кризисным центром»  за 

здоровый образ жизни. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

техникума 

7, 9, 

11, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 Комплексная спартакиада 

среди учебных групп тех-

никума по следующим 

видам спорта: мини – фут-

бол, оздоровительный лег-

коатлетический  осенний 

кросс, волейбол, настоль-

ный теннис, шахматно-

шашечный турнир, бас-

кетбол, л/ атлетическое 

многоборье. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель 

физ. воспитания, 

преподаватель физ. 

Воспитания, курато-

ры учебных групп, 

студенческий Совет 

техникума 

7, 9, 

11, 

14, 

15 

«Спортивно – оз-

доровительное 

направление» 

 

Участие в продовольст-

венных ярмарках Ленин-

ского района г.о. Саранск. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется со-

гласно ин-

формаци-

онных пи-

сем 

Зам. директора по ВР, 

Волонтерский отряд 

«Данко» 

7, 

11, 

14, 

15 

«Трудовое воспи-

тание» 

 

Организация студентов на 

уборку закреплённых тер-

риторий техникума. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

7, 

11, 

14, 

15 

«Трудовое воспи-

тание» 



 

 

 
Организация студентов на 

работу по оформлению 

кабинетов и  оборудова-

нию лабораторий. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

7, 

11, 

14, 

15 

«Трудовое воспи-

тание» 

 

Организация рейдов по 

проверке чистоты и по-

рядка в аудиториях. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Студенческий Совет 

техникума 

7, 

11, 

14, 

15 

«Трудовое воспи-

тание» 

 Организация работы  

кружка «Флора», зани-

мающегося озеленением 

прилегающей к техникуму 

территории. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

студенческий Совет 

7, 

11, 

14, 

15 

«Трудовое воспи-

тание» 

 

Участие в ежегодной го-

родской акции «Чистота и 

забота детским садам». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп,  Волонтерский 

отряд «Данко» 

7, 

11, 

14, 

15 

«Трудовое воспи-

тание» 

 

Организация родительских 

собраний в группах. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Работа с семьёй» 

 

Организация  общетехни-

кумовских родительских 

собраний 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Работа с семьёй» 

 
Организация индивиду-

альной профилактической 

работы с обучающимися и 

их родителями. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы учебных 

групп 

7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Работа с семьёй» 

 
Привлечение родителей 

для проведения мероприя-

тий техникума,  организа-

ции экскурсий. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Определя-

ется обра-

зовательной 

организаци-

ей 

Кураторы учебных 

групп 

7, 

11, 

12, 

14, 

15 

«Работа с семьёй» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

 

Лаборатории: 

 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

 Программирования и баз данных; 

 Организации и принципов построения информационных систем; 

 Информационных ресурсов; 

 Разработки веб-приложений. 

 

Студии:  

 Инженерной и компьютерной графики; 

 Разработки дизайна веб-приложений. 

 

Спортивный комплекс: 

Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая 

культура" располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов практических занятий 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

ОГАПОУ «ШТПТ»  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально 



 

 

необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компью-

тера и периферийных устройств»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, 

разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 

защитой от статического напряжения; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения 
 

Лаборатория «Программирования и баз данных»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Сервер в лаборатории (8-ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, опера-

тивная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, про-

граммное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или выделение анало-

гичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том 

числе включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA.  

 

Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 



 

 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том 

числе включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, 

MySQLInstallerforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, 

MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA.  
 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

 

В рамках образовательной программы реализуется учебная и производственная прак-

тики. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и имеет в наличии оборудова-

ния, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающему-

ся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, 

предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

Производственная практика реализуется в организации машиностроительного профи-

ля НАО «Шебекинский машиностроительный завод» и обеспечивает деятельность обучаю-

щихся в профессиональной области 06 Связь, информационные и коммуникационные техно-

логии и выполнение всех видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (моду-

лю). 

Заключен договор с электронной библиотечной системой «Знаниум». 

6.2.2. При необходимости обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья будут обеспечены печатными или электронными учебными 

изданиями, адаптированными для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Организация воспитания обучающихся  

6.3.1. Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 



 

 

 

6.4. Особенности реализации программы в отношении лиц из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, 

чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом 

в образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и 

рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимо иметь в виду, что: 

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь. 

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют 

право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с экзаменатором); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более 

чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не более чем на 20 минут; 



 

 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее чем за 10 дней до начала аттестации. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

 

6.4.1. Особенности проведения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) обучающихся их числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация (государственная 

итоговая аттестация) проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 



 

 

проведение итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) для 

инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, 

если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации). 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии 

(экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения итоговой 

аттестации (государственной итоговой аттестации) доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания (аттестационного 

испытания) может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена (итогового экзамена), 

проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене (итоговом экзамене), проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испытания (аттестационного 

испытания): 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 



 

 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

(аттестационного испытания) оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания (аттестационные 

испытания) проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания (аттестационные 

испытания) проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) подает письменное заявление 

о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании 

(аттестационном испытании), необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания 

(аттестационного испытания) по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания (аттестационного испытания). 

 

6.5.  Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работника-

ми образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руко-

водителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии. 



 

 

Квалификация педагогических работников техникума отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-

лификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 

 

6.6. Финансовые условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препода-

вателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней зара-

ботной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-

скую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики». 
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