


Аналитическая справка

 о реализованных мероприятиях проекта

ГАПОУ  РС  (Я)  «Якутский  колледж  связи  и  энергетики  им.  П.И.

Дудкина» в соответствии с приказом Министерство просвещения Российской

Федерации № 679 от 09.12.19 является победителем конкурсного отбора на

предоставление  в  2020  году  Гранта  из  федерального  бюджета  в  форме

субсидий  юридическим  лицам  в  рамках  реализации  мероприятия

«Государственная  поддержка  профессиональных  образовательных

организаций  в  целях  обеспечения  соответствия  их  материально  –

технической  базы  современным  требованиям»  федерального  проекта

«Молодые  профессионалы»  (Повышение  конкурентоспособности

профессионального  образования)»  национального  проекта  «Образование»

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Отрыли  мастерские  по  лоту  №  3  «Информационно-

коммуникационные  технологии»  по  компетенциям  «Информационные

кабельные сети», «Машинное обучение и большие данные», «Веб-дизайн и

разработка», «Разработка мобильных приложений» и «Кибер-безопасность». 

Обновление материально-технической базы нацелено на следующие

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»,

10.02.05  «Обеспечение  информационной  безопасности»,  11.02.15

«Инфокоммуникационные  сети  и  системы  связи»,  11.02.07

«Радиотехнические информационные системы»,  11.02.09 «Многоканальные

телекоммуникационные  системы»,  11.02.06  «Техническая  эксплуатация

транспортного радиоэлектронного оборудования».  

Общая сумма модернизации материально-технической базы составила

47 750 000  рублей,  в  том  числе  за  счет  федерального  финансирования

37 050 000  рублей,  за  счет  государственного  бюджета  4 180 000  рублей,  и

внебюджетные  средства  колледжа  520 000  рублей.   Основной  объем

финансовых  средств  направлен  на  приобретение  учебно-лабораторного



оборудования и закупки программного и методического обеспечения в целях

обеспечения условий для формирования профессиональных компетенций в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  заявленным

профессиям/специальностям  с  учетом  требований  Ворлдскиллс  Россия  и

профессиональных стандартов.    

В  ходе  реализации  проекта  достигнуты  следующие  целевые

показатели:

-  обновлена  нормативно-правовая  база  ГАПОУ  РС(Я)  «Якутский

колледж  связи  и  энергетики  им.  П.И.  Дудкина»,  разработаны  новые

нормативные  акты  такие,  как  Положение  о  мастерских  оснащенных

современной материально-технической базой реализующих образовательные

программы  среднего  профессионального  образования  по  приоритетным

группам компетенций, должностные инструкции заведующих мастерских и в

целях обеспечения эффективной реализации федерального проекта внесены

дополнения в программу развития колледжа, создана страница «Мастерские»

на сайте колледжа  в разделе «Сведения об образовательном учреждении»

где  размещена  информация  о  проекте,  размещенная  в  СМИ,  наличие

видеоролика  (видеоматериалов)  о  практике  оснащения  организации

современной МТБ; ссылка на трансляцию открытия мастерских,  получены

электронные  аттестаты  о  присвоении  статуса  центра  проведения

демонстрационного экзамена, аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс

по компетенциям «Веб-дизайн и разработка» № 986-20/0704 от 12.11.2020,

«Машинное  обучение  и  большие  данные»  №  3561-20/0611  от  14.02.2020,

«Разработка  мобильных  приложений»  №  3562-20/0611  от  14.12.2020,

«Сетевое системное администрирование» № 3527-20/2311 от 14.12.2020;

- обновлена методическая база колледжа, утвержден график загрузки

мастерских,  разработаны  и  дополнены  программы  профессионального

обучения  -  28,  повышения  квалификации  ДПО  -  169,   переподготовки

рабочих  и  служащих  ДПО  -18,  программы  для  детей,  взрослых  –  25  ,

разработаны новые курсы для лиц, не имеющих СПО - 19, для лиц, имеющих



СПО  или  ВО  -  38,  разработаны  и  реализуются  программы,  модули  и

дисциплины,  предусматривающие  использование  ЭО  и  ДОТ  -  34,  при

организации проведения курсов повышения квалификации и переподготовки

– 14; 

-  заведующие  мастерских  и  преподаватели,  реализующих

образовательные  программы  с  использованием  оборудования  мастерских,

прошли  повышение  квалификации  по  программам,  основанным  на  опыте

Союза Ворлдскиллс; 

-  проведены ремонтные работы  в  помещениях  под  мастерские  и  их

брендирование в соответствии с Концепцией по брендированию мастерских

по приоритетным группам компетенций, общая площадь отремонтированных

учебных  помещений  составляет  578,5  кв.м.  в  том  числе  лаборатории

мастерских  317,1  кв.м,  и  иных  учебных  помещений  261,40  кв.м.,  что

обеспечило 105 новых оборудованных рабочих мест;

- приобретено и внедрено в учебный процесс 213 единиц современного

оборудования,  64  единиц  оборудования,  поддерживающего  технологии

электронного  обучения  и  дистанционно  образовательных  технологий,  в

соответствии  с  требованиями  инфраструктурных  листов  Ворлдскиллс

Россия;

-  выполнено обязательство по количеству педагогических работников

образовательных  организаций,  прошедших  повышение  квалификации  по

разработанным  программам  повышения  квалификации  с  использованием

электронного обучения, ДОТ – 50 чел.; 

-     на  базе  мастерских  ГАПОУ РС(Я)  «Якутский  колледж связи  и

энергетики  им.  П.И.  Дудкина»  с  27  сентября  по  31  декабря  2020  года  в

мастерских прошли обучение 356 человек граждан Российской Федерации, за

исключением студентов колледжа. 

На базе мастерских прошли следующие мероприятия:



1. Внутриколледжные отборочные соревнования на право участия в

ОРЧ  «Молодые  профессионалы»  Ворлдскиллс  Россия  Республики  Саха

(Якутия);

2. Отборочный  муниципальный  этап  Ворлдскиллс  Россия  среди

юниоров по компетенции «Веб-дизайн»;

4. Демонстрационный  экзамен  по  компетенции  «Веб-дизайн  и

разработка»,  «Разработка  мобильных  приложений»,  «Сетевое  системное

администрирование»;

5.  Обучение граждан пострадавших от последствий распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

6.  Обучение  граждан  по  программе  «Персональные  цифровые

сертификаты»  федерального  проекта  «Кадры  для  цифровой  экономики»

национальной программы «Цифровая экономика».



Информацию 

об исполнении обязательств, предусмотренных Соглашением,

заключенным образовательным организацией с Министерством

просвещения Российской Федерации  

Соглашением  от  27  февраля  2020  года  №  073-15-2020-367  между

Министерством  просвещения  Российской  Федерации  и  государственным

автономным профессиональным образовательным учреждением Республики

Саха (Якутия) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина»

о   

предоставлении  из  федерального  бюджета  грантов  в  форме  субсидий

юридическим  лицам  в  рамках  реализации  мероприятия  «Государственная

поддержка  профессиональных  образовательных  организаций  в  целях

обеспечения  соответствия  их материально технической базы современным

требованиям»  федерального  проекта  «Молодые  профессионалы»

(Повышение  конкурентоспособности  профессионального  образования)»

национального  проекта  «Образование»  государственной  программы

Российской  Федерации  «Развитие  образования»  колледжу  предоставлен

грант  в  размере  37 050 000  (тридцать  семь  миллионов  пятьдесят  тысяч)

рублей. 

Данные средства поступили на лицевой счет колледжа 17 марта 2020

года  и  были  израсходованы  в  полном  объеме  на  цели,  предусмотренные

условиями, целями и порядком предоставления гранта.  



Информацию 

о планах по эффективному использованию мастерских

 на период до 2024 г.

Наименование показателя 
Учебные годы

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

Мастерская по компетенции Информационные кабельные сети
Доля рабочих дней в году, в 
которые оборудование 
задействовано в реализации 
программ всех видов и типов 
(включая программы в сетевой 
форме), %

30 75 75 75 75 75

Количество образовательных 
программ СПО, реализуемых с 
использованием материально-
технической базы мастерской, ед.

1 1 1 2 2 2

Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед 

1 1 1 2 2 2

Количество ДПО, реализуемых с 
использованием материально-
технической базы мастерской, ед 

1 1 2 2 3 3

Количество программ повышения
квалификации, переподготовки 
рабочих и служащих, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед

1 1 2 2 3 3

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ 
для детей и взрослых, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед

1 1 2 2 3 3



Количество организаций субъекта
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 
профессиям/специальностям, 
входящим в заявленное 
направление создания 
мастерских, выпускники которых 
в рамках итоговой аттестации 
приняли участие в 
демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских

1 1 2 2 2 2

Наименование показателя 
Учебные годы

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

Мастерская по компетенции Веб-дизайн и разработка
Доля рабочих дней в году, в 
которые оборудование 
задействовано в реализации 
программ всех видов и типов 
(включая программы в сетевой 
форме), %

30 75 75 75 75 75

Количество образовательных 
программ СПО, реализуемых с 
использованием материально-
технической базы мастерской, ед.

1 1 1 2 2 2

Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед 

1 1 1 2 2 2

Количество ДПО, реализуемых с 
использованием материально-
технической базы мастерской, ед 

1 1 2 2 3 3

Количество программ повышения
квалификации, переподготовки 
рабочих и служащих, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед

1 1 2 2 3 3

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ 
для детей и взрослых, 
реализуемых с использованием 
материально-технической базы 
мастерской, ед

1 1 2 2 3 3

Количество организаций субъекта
Российской Федерации, 
осуществляющих обучение по 

2 2 2 3 3 3



профессиям/специальностям, 
входящим в заявленное 
направление создания 
мастерских, выпускники которых 
в рамках итоговой аттестации 
приняли участие в 
демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских

Наименование показателя 
Учебные годы

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

Мастерская по компетенции Кибер-безопасность
Доля рабочих дней в году, в 
которые оборудование 
задействовано в реализации 
программ всех видов и типов
(включая программы в 
сетевой форме), %

30 75 75 75 75 75

Количество образовательных
программ СПО, 
реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед.

1 1 1 2 2 2

Количество программ 
профессионального 
обучения, реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед 

1 1 2 2 3 3

Количество ДПО, 
реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед 

1 1 2 2 3 3

Количество программ 
повышения квалификации, 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед

1 1 2 2 3 3

Количество дополнительных
общеобразовательных 
программ для детей и 
взрослых, реализуемых с 
использованием 
материально-технической 

1 1 2 2 3 3



базы мастерской, ед
Количество организаций 
субъекта Российской 
Федерации, 
осуществляющих обучение 
по 
профессиям/специальностям,
входящим в заявленное 
направление создания 
мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой 
аттестации приняли участие 
в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения 
мастерских

2 2 2 3 3 3

Наименование показателя 
Учебные годы

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

Мастерская по компетенции Разработка мобильных приложений
Доля рабочих дней в году, в 
которые оборудование 
задействовано в реализации 
программ всех видов и типов
(включая программы в 
сетевой форме), %

30 75 75 75 75 75

Количество образовательных
программ СПО, 
реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед

1 1 2 2 3 3

Количество программ 
профессионального 
обучения, реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед

1 1 2 2 3 3

Количество ДПО, 
реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед

1 1 2 2 3 3

Количество программ 
повышения квалификации, 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед

1 1 2 2 3 3

Количество дополнительных 1 1 2 2 3 3



общеобразовательных 
программ для детей и 
взрослых, реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед
Количество организаций 
субъекта Российской 
Федерации, 
осуществляющих обучение 
по 
профессиям/специальностям,
входящим в заявленное 
направление создания 
мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой 
аттестации приняли участие 
в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения 
мастерских

1 1 2 2 3 3

Наименование показателя 
Учебные годы

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

Мастерская по компетенции Машинное обучение и большие данные
Доля рабочих дней в году, в 
которые оборудование 
задействовано в реализации 
программ всех видов и типов
(включая программы в 
сетевой форме), %

30 75 75 75 75 75

Количество образовательных
программ СПО, реализуемых
с использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед

1 1 1 2 2 2

Количество программ 
профессионального 
обучения, реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед 

1 1 1 2 2 3

Количество ДПО, 
реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед

1 1 1 2 2 3

Количество программ 
повышения квалификации, 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 

1 1 1 2 2 3



использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед
Количество дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей и 
взрослых, реализуемых с 
использованием 
материально-технической 
базы мастерской, ед

1 1 1 2 2 3

Количество организаций 
субъекта Российской 
Федерации, 
осуществляющих обучение 
по 
профессиям/специальностям,
входящим в заявленное 
направление создания 
мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой 
аттестации приняли участие 
в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения 
мастерских

1 1 2 2 3 3



Приложение № 7 

ОТЧЕТ
о повышении квалификации сотрудников, занятых в использовании и

обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на
присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена

С мая по август 2020 года заведующие мастерскими прошли курсы повышения
квалификации  Академии  Ворлдскиллс  Россия  по  программе  «Практика  и  методика
реализации  образовательных  программ  СПО  с  учетом  спецификации  стандартов
Ворлдскиллс по компетенции» в объеме 76 часов по 4 компетенциям:

   № ФИО
заведующих
мастерских

Название КПК ОУ 
ведущее 
КПК

даты 
прохожд
ения

Документ Объем

1 Винокуров 
Дмитрий 
Васильевич

"Практика и 
методика 
реализации 
образовательн
ых программ 
СПО с учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс 
по 
компетенции 
"Кибербезопас
ность"

Московск
ий 
политехн
ический 
университ
ет, г. 
Москва

10.08.20
-
29.08.20

удостовер
ение о 
повышен
ии 
квалифик
ации 
18000149
6174 рег 
номер 
6728

76 
часов

2 Иванова 
Сардана 
Кимовна

"Практика и 
методика 
реализации 
образовательн
ых программ 
СПО с учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс 
по 
компетенции 
"Машинное 
обучение и 
большие 

Томский 
государст
венный 
университ
ет, г. 
Томск

14.05.20
-
29.05.20

удостовер
ение о 
повышен
ии 
квалифик
ации 
70080000
47377 рег 
номер 20-
29.281-09

76 
часов



данные"
3 Саввина 

Елена 
Викторовна

"Практика и 
методика 
реализации 
образовательн
ых программ 
СПО с учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс 
по 
компетенции 
"Разработка 
мобильных 
приложений"

ГАПОУ 
Междуна
родный 
центр 
компетен
ций 
"Колледж
предприн
имательст
ва №1"
г. Москва

даты 
прохожд
ения с 
01.08.20
-
12.08.20

удостовер
ение о 
повышен
ии 
квалифик
ации 
77040036
9106 рег 
номер 
3118

76 
часов

4 Никулина 
Надежда 
Васильевна

"Практика и 
методика 
реализации 
образовательн
ых программ 
СПО с учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс 
по 
компетенции 
"Информацио
нные 
кабельные 
сети"

ГАПОУ 
Междуна
родный 
центр 
компетен
ций"
Казански
й 
техникум 
информац
ионных 
технологи
й и связи 
г. Казань

даты 
прохожд
ения с 
25.05.20
-
03.06.20

удостовер
ение о 
повышен
ии 
квалифик
ации 
16040002
1196 рег 
номер 
000189/20
20

76 
часов

В рамках этих курсов заведующие мастерскими получили сертификаты экспертов
по демонстрационному экзамену:

   № ФИО
заведующих
мастерских

Компетенция Срок 
действия 
сертифик
ата

Документ

1 Винокуров Дмитрий 
Васильевич

Кибербезопасность 10.08.202
0-
29.08.202

свидетельс
тво 
эксперта по
демоэкзаме
ну 
№ 
0000054735

3 Саввина Елена 
Викторовна

Разработка мобильных 
приложений

22.08.202
0 -
22.08.202
2

свидетельс
тво 
эксперта по
демоэкзаме
ну 
№ 



0000060102

В летний период заведующие кабинетами прошли обучение  в  Международном центре
компетенций  в  г.  Казань  по  программе  «Проектирование  и  реализация  основных
образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей 09.00.00
Информатика  и  вычислительная  техника  в  соответствии  с  актуализированными ФГОС
СПО по программе»:

   № ФИО
заведующих
мастерских

№
удостоверения

Регистрацио
нный номер

даты 
прохождени
я
Документ

Объем

1 Винокуров 
Дмитрий 
Васильевич

160400021814 000807-2020 Основы 
компьютерн
ых сетей

72

2 Иванова 
Сардана 
Кимовна

160400021542 000535-2020 Администра
тор баз 
данных

72

3 Саввина Елена 
Викторовна

160400021838 000831-2020 Основы 
компьютерн
ых сетей

72

4 Спиридонова 
Марианна 
Олеговна

160400021520 000513-2020 Специалист 
по 
тестировани
ю в области 
информацио
нных 
технологий

72

 В  ноябре  2020  года  4  заведующих  мастерскими  прошли  обучение  по
дополнительной  профессиональной  программе  «Эксперт  чемпионата  Ворлдскиллс
Россия»и  получили  сертификаты  экспертов  с  правом  проведения  чемпионатов  по
стандартам WSR в рамках своего региона.  Никулина Н.В.  получила сертификат  годом
ранее. 

   № ФИО
заведующих
мастерских

Название КПК ОУ 
ведущее 
КПК

Срок 
действия 
сертифик
ата

Документ



1 Винокуров 
Дмитрий 
Васильевич

Подготовка  экспертов
с правом проведения 
чемпионатов по 
стандартам WSR  в 
рамках своего региона
по компетенции 
«Кибербезопасность»

Союз 
Ворлдски
ллс
«Молоды
е 
професси
оналы» г. 
Москва

27.11.202
0 -27.11. 
2022

Свидетел
ьство № 
00000148
20 

2 Иванова 
Сардана 
Кимовна

Подготовка  экспертов
с правом проведения 
чемпионатов по 
стандартам WSR  в 
рамках своего региона
по компетенции 
«Машинное обучение 
и большие данные»

Союз 
Ворлдски
ллс
«Молоды
е 
професси
оналы» г. 
Москва

27.11.202
0 -27.11. 
2022

Свидетел
ьство № 
00000148
24

3 Саввина 
Елена 
Викторовна

Подготовка  экспертов
с правом проведения 
чемпионатов по 
стандартам WSR  в 
рамках своего региона
по компетенции 
«Разработка 
мобильных 
приложений»

Союз 
Ворлдски
ллс
«Молоды
е 
професси
оналы» г. 
Москва

27.11.202
0 -27.11. 
2022

свидетель
ство№ 
00000148
32

4 Никулина 
Надежда 
Васильевна

Подготовка  экспертов
с правом проведения 
чемпионатов по 
стандартам WSR  в 
рамках своего региона
по компетенции 
«Информационные 
кабельные сети»

Союз 
Ворлдски
ллс
«Молоды
е 
професси
оналы» г. 
Москва

19.11.201
9 -19.11. 
2021

свидетель
ство№ 
00000095
67

5 Спиридонова
Марианна 
Олеговна

Подготовка  экспертов
с правом проведения 
чемпионатов по 
стандартам WSR  в 
рамках своего региона
по компетенции «Веб-
разработка и дизайн»

Союз 
Ворлдски
ллс
«Молоды
е 
професси
оналы» г. 
Москва

27.11.202
0 -27.11. 
2022

свидетель
ство№ 
00000148
36

 

Для расширения знаний и умений в области новых компетенций на курсы повышения
квалификаций были направлены следующие преподаватели, заведующие кабинетами:



ФИО Организация Наименование
курса

Дата начала Количество
часов

Иванова 
Сардана 
Кимовна

Образовательный 
центр МГТУ им 
Баумана

Data Science. Уровень
1: Основные 
технологии. Python 
для анализа данных 

22.12.2020 – 
28.01.2021

Перенос на 
неопределенное 
время

50 
академических 
часов

Винокуров 
Дмитрий 
Васильевич

Учебный центр при 
МГТУ им. Н.Э. 
Баумана 
«Специалист.ru»

Сертифицированный 
специалист по 
безопасности сетей

со 2 января по 6 
января 2021

80 
академических 
часов

ИТОГО:

Таким  образом,  все  заведующие  мастерскими  прошли  курсы  повышения
квалификации  и  являются  сертифицированными  экспертами с  правом  оценки
демонстрационного экзамена и с правом проведения чемпионатов по стандартам WSR в
рамках своего региона. 

Приложение № 8 



Информационная справка по демонстрационному экзамену по

стандартам Ворлдскиллс

На  базе  мастерских  24-26  декабря  2020  года  был  проведен

демонстрационный экзамен по компетенции «Веб-дизайн и разработка».  В

экзамене приняло участие 20 человек студентов ГБПОУ РС(Я) «Покровский

колледж».

По  итогам  демонстрационного  экзамена  участники  по  направлению

ДПО  «Веб-дизайн  и  разработка»  показали  средний  уровень  подготовки.

Уровень  владения  профессиональными  компетенциями  по  квалификации

подготовки – начальный.

На основании внутреннего Положения о переводе баллов в оценки был

подведен результат сдачи ДЭ.

 

Наименование
компетенции

Код и
наименов

ание
професси

и/
специаль

ности

Общее
количество
экзаменован

ных 

Количество
экзаменованн

ых с
результатами
«Успешно»

Количество
экзаменованны

х с
результатами
«Не успешно»

Веб дизайн и 
разработка

09.02.07 20,00 20,00 0,00

  

                       Приложение № 9



Информационная справка
о новых программах, профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО),

включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и
переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования разработанных 

за отчетный период 

Было запланировано за отчетный период разработать, составить  новые программы
профессионального  обучения  (для  лиц,  не  имеющих  ПО),  включая  программы
профессиональной  подготовки,  повышения  квалификации  и  переподготовки,
разработанных с учетом закупленного оборудования в количестве 39 единиц. 

1.  Монтаж и эксплуатация направляющих систем;

2.  Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей;

3.  Монтаж и эксплуатация мультисервисных сетей абонентского доступа;

4.  Монтаж и эксплуатация систем видеонаблюдения и систем безопасности;

5.  Монтаж и обслуживание инфокоммуникационных систем с коммутацией пакетов и

каналов

6.Технология  обслуживания  смонтированных  линий  и  оконечного  оборудования

абонентского доступа систем телекоммуникаций и проводного вещания

7.  Проектирование и дизайн информационных систем

8.  Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 

9.  Графический дизайн и мультимедиа

10. Проектирование и разработка веб-приложений

11. Оптимизация веб приложений

12. Обеспечение безопасности веб приложений

13. Операционные системы

14. Базы данных

15. Эксплуатация автоматизированных (информационных систем в защищенном 

исполнении)

16. Эксплуатация компьютерных сетей

17. Программные и программно-аппаратные средства защиты информации

18. Криптографические средства защиты информации

19.  Техническая защита информации

20.  Инженерно-технические средства физической защиты объектов информатизации

21. Разработка программных модулей

22. Поддержка и тестирование программных модулей 

23. Разработка мобильных приложений

24. Системное программирование

25. Технология разработки программного обеспечения;



26.  Инструментальные средства разработки программного обеспечения;

27. Математическое моделирование

28.  Внедрение и поддержка компьютерных систем;

29.  Обеспечение качества функционирования компьютерных систем

30.  Технология разработки и защиты баз данных 

31. Разработка программных модулей;

32. Поддержка и тестирование программных модулей

33.  Математическое моделирование

34.  Внедрение и поддержка компьютерных систем

35. Обеспечение качества функционирования компьютерных систем

36.  Интеллектуальные системы и технологии

37. Управление и автоматизация баз данных;

38. Сертификация информационных систем

39. Технология разработки и защиты баз данных

Фактическое выполнение – 100%. Имеются в наличии – 39 программ дополнительного 
профессионального образования.



Приложение № 10

Информационная справка 
о количестве новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных 

с учетом закупленного оборудования
Было запланировано разработать  

1.Монтаж и эксплуатация направляющих систем.
2.Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей.
3.Монтаж и эксплуатация мультисервисных сетей абонентского доступа.
4.Монтаж и эксплуатация систем видеонаблюдения и систем безопасности
5.Монтаж и обслуживание инфокоммуникационных систем с коммутацией пакетов и 

каналов.
6.Монтаж и обслуживание оптических систем передачи транспортных сетей.
7.Монтаж и обслуживание инфокоммуникационных систем с коммутацией пакетов и 

каналов.
8.Технология обслуживания смонтированных линий и оконечного оборудования 

абонентского доступа систем телекоммуникаций и проводного вещания.
9.Монтажник оборудования радио- и телефонной связи.
10. Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания
11. Проектирование и разработка информационных систем.
12. Разработка дизайна веб-приложения. 
13. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений.
14. Мастер по обработке цифровой информации
15. Компьютерное моделирование
16. Основы алгоритмизации и программирования
17. Операционные системы
18. Базы данных
19. Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении
20. Эксплуатация компьютерных сетей
21. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
22.  Поддержка и тестирование программных модулей
23.  Системное программирование
24. Осуществление интеграции программных модулей
25. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
26. Разработка, администрирование и защита баз данных
27. Графический дизайн и мультимедиа.
28. Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации.
29. Технология публикаций цифровой мультимедийной информации.
30. Мастер по обработке цифровой информации.
31. Подготовка оборудования компьютерной системы к работе, инсталляция, 

настройка и обслуживание программного обеспечения
32. Создание и управление на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работа в графических 
редакторах.



33. Использование ресурсов технологий и сервисов Интернета.
34. Обеспечение защиты информации в компьютерной системе.
35. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
36. Разработка программных модулей.
37. Поддержка и тестирование программных модулей.
38. Математическое моделирование.
39. Внедрение и поддержка компьютерных систем.
40. Обеспечение качества функционирования компьютерных систем.
41. Интеллектуальные системы и технологии.
42. Управление и автоматизация базы данных.
43. Сертификация информационных систем.
44. Технология разработки и защиты базы данных.
45. Администратор базы данных.
46. Инфокоммуникационные кабельные сети
47. Веб-дизайн и разработка
48. Кибер-безопасность
49. Разработка мобильных приложений
50. Разработка компьютерных и мультимедийных приложений
51. Сетевое и системное администрирование (Windows)
52. Сетевое и системное администрирование (Cisko)
53. Сетевое и системное администрирование (Linux)
54. Видеопроизводство
55. Фотографирование
56. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8
57. Программные решения для бизнеса
58. Реверсивный инжиниринг
59. Инженерный дизайн CAD
60. 3D Моделирование
61. Графический дизайн
62. Машинное обучение и большие данные 
63.    Компьютерная графика 
64.    Photoshop
65.    Microsoft Office Excel 2016/2010/ Базовый уровень 
66.    Microsoft Office Excel 2016/2010/ Продвинутый уровень 
67.    Применение облачных сервисов в образовательном процессе
68.    Создание видеоуроков для начинающих
69.    Создание презентации в PowerPoint
70.    Работа в системе дистанционного обучения Moodle

Было  запланировано  разработать  56 программ  для  лиц,  имеющих  СПО  или  ВО,
составлено  70 программ  с  учетом  программ  для  преподавателей  сторонних
организаций. 
Программы в наличии.



Приложение №11
Информационная справка 

о количестве разработанных программ, предусматривающих использование электронного обучения, ДО

 По плану на 2019/2020 у.г количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в
заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, составляло 34 единиц. 

4 модуля повторяются в 2-х компетенциях: ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ.
02. Осуществление интеграции программных модулей, ПМ. 04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем,  ПМ.  11.  Разработка,  администрирование  и  защита  баз  данных,  поэтому  программы  модулей  засчитаны  1  раз  в  компетенции
Разработка  мобильных  приложений.  Программа  дисциплины  ОП.  08  Основы  проектирования  баз  данных  идет  в  3-х  компетенциях,  а
программа ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования в 2-х компетенциях,  засчитаны эти программы только по компетенции
Разработка мобильных приложений. 

Фактически план выполнен, с учетом повторяющихся модулей и дисциплин в компетенциях – количество программ - 26.

Учебные дисциплины, профессиональные модули, предусматривающие использование электронного обучения, ДО:
Профессиональные модули:

№ Информационные кабельные сети Веб-дизайн и разработка Кибербезопасность Разработка мобильных 
приложений

Машинное обучение 
и большие данные

1 ПМ.01. Техническая эксплуатация 
информационно-коммуникационных сетей
связи

2 ПМ.02. Техническая эксплуатация 
инфокоммуникационных систем связи

3 ПМ. 03. Выполнение работ по профессии 
Монтажник оборудования радио- и 
телефонной связи

4 ПМ.01 Проектирование и 
разработка информационных 
систем 

5 ПМ.02 Разработка дизайна веб
приложения

6 ПМ.03 Проектирование, 
разработка и оптимизация 
веб- приложений

7 ПМ.01 Эксплуатация 



автоматизированных 
(информационных систем в 
защищенном исполнении)

8 ПМ.02 Защита информации в
автоматизированных 
системах программными и 
программно-аппаратными 
средствами

9 ПМ.03 Защита информации 
техническими средствами

10
ПМ.01. Разработка 
модулей программного 
обеспечения для 
компьютерных систем

ПМ.01 Разработка 
модулей 
программного 
обеспечения для 
компьютерных систем

11
ПМ. 02. Осуществление 
интеграции программных 
модулей

ПМ. 02. 
Осуществление 
интеграции 
программных 
модулей

12
ПМ. 04. Сопровождение и 
обслуживание 
программного обеспечения 
компьютерных систем

ПМ. 04. 
Сопровождение и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных систем

13 ПМ. 11. Разработка, 
администрирование и 
защита баз данных

ПМ. 11. Разработка, 
администрирование и 
защита баз данных

14 ПМ. 06  
Сопровождение 
информационных 
систем

15 ПМ. 07 
Соадминистрирование
баз данных и серверов

Профессиональные дисциплины
1 ОП.06. Основы телекоммуникаций
2 ОП.01 Операционные системы



и среды

3 ОП.08 Основы проектирования
баз данных

ОП. 08 Основы 
проектирования баз данных

ОП. 08. Основы 
проектирования баз 
данных

4 ОП.10 Компьютерное 
моделирование

5 ОП. 01 Основы 
информационной 
безопасности

6 ОП. 02 Организационно-
правовое обеспечение 
информационной 
безопасности

7 ОП. 03 Основы 
алгоритмизации и 
программирования

ОП.04 Основы 
алгоритмизации и 
программирования

8 ЕН. 01. Элементы 
высшей математики

9 ЕН. 02. Дискретная 
математика с 
элементами 
математической 
логики

10 ЕН. 03. Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

11 ОП. 10. Численные 
методы

 Фактически план выполнен, с учетом повторяющихся модулей и дисциплин в компетенциях – количество программ - 26.



Приложение №12 

Информационная справка 
о количестве разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,

предусматривающих проведение демонстрационного экзамена

По  плану  на  2019-2020  уч.  год  запланировано  19 программ  модулей,
предусматривающих проведение демонстрационного экзамена. 

1. ПМ.01.  Техническая  эксплуатация  информационно-коммуникационных  сетей

связи

2. ПМ.02. Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем связи

3. ПМ.02. Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем связи

4. ПМ.  03.  Выполнение  работ  по  профессии  Монтажник  оборудования  радио-  и

телефонной связи

5. ПМ.02 Разработка дизайна веб приложения

6. ПМ.03 Проектирование, разработка и оптимизация веб- приложений

7. ПМ.01  Эксплуатация  автоматизированных  (информационных  систем  в

защищенном исполнении)

8. ПМ.02  Защита  информации  в  автоматизированных  системах  программными  и

программно-аппаратными средствами

9. ПМ.03 Защита информации техническими средствами

10. ПМ.01.  Разработка  модулей  программного  обеспечения  для  компьютерных

систем

11. ПМ. 02. Осуществление интеграции программных модулей

12. ПМ.  04.  Сопровождение  и  обслуживание  программного  обеспечения

компьютерных систем

13. ПМ. 11. Разработка, администрирование и защита баз данных

14. ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

15. ПМ. 02. Осуществление интеграции программных модулей

16. ПМ. 04. Осуществление интеграции программных модулей

17. ПМ. 06. Сопровождение информационных систем

18. ПМ. 07. Соадминистрирование баз данных и серверов

19. ПМ. 11. Разработка, администрирование и защита баз данных



Фактически  19 программ  профессиональных  модулей  составлены.  План

выполнен.

Программы в Приложении

Приложение №13

Информационная справка
о количестве разработанных программ профессионального обучения, ДПО по

компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих
использование электронного обучения, ДОТ

По  плану  на  2019-2020  учебного  года  запланировано  169  программ
профессионального  обучения,  дополнительного  профессионального  образования,
предусматривающих  использование  электронного  обучения  с  использованием
дистанционных образовательных технологий. 

1. ПМ.01.  Техническая  эксплуатация  информационно-коммуникационных  сетей

связи

2. ПМ.02. Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем связи

3. ПМ.02. Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем связи

4. ПМ.  03.  Выполнение  работ  по  профессии  Монтажник  оборудования  радио-  и

телефонной связи

5. ПМ 05. Адаптация конвергентных технологий и систем к потребностям заказчика»

6. ПМ.02 Разработка дизайна веб приложения

7. ПМ.03 Проектирование, разработка и оптимизация веб- приложений

8. ПМ.01  Эксплуатация  автоматизированных  (информационных  систем  в

защищенном исполнении)

9. ПМ.02  Защита  информации  в  автоматизированных  системах  программными  и

программно-аппаратными средствами

10. ПМ.03 Защита информации техническими средствами

11. ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

12. ПМ. 02. Осуществление интеграции программных модулей

13. ПМ.  04.  Сопровождение  и  обслуживание  программного  обеспечения

компьютерных систем

14. ПМ. 11. Разработка, администрирование и защита баз данных

15. ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

16. ПМ. 02. Осуществление интеграции программных модулей



17. ПМ. 04. Осуществление интеграции программных модулей

18. ПМ. 06. Сопровождение информационных систем

19. ПМ. 07. Соадминистрирование баз данных и серверов

20. ПМ. 11. Разработка, администрирование и защита баз данных

21. ОП.06. Основы телекоммуникаций

22. ОП.01 Операционные системы и среды

23. ОП.08 Основы проектирования баз данных

24. ОП.10 Компьютерное моделирование

25. ОП. 01 Основы информационной безопасности

26. ОП. 02 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности

27.  ОП. 03 Основы алгоритмизации и программирования

28. ОП. 08 Основы проектирования баз данных

29. ЕН. 01. Элементы высшей математики

30. ЕН. 02. Дискретная математика с элементами математической логики

31.  ЕН. 03. Теория вероятностей и математическая статистика

32.  ОП. 08. Основы проектирования баз данных

33.  ОП. 10. Численные методы

34.Монтаж и эксплуатация направляющих систем.

35.Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей.

36.Монтаж и эксплуатация мультисервисных сетей абонентского доступа.

37.Монтаж и эксплуатация систем видеонаблюдения и систем безопасности

38.Монтаж и обслуживание инфокоммуникационных систем с коммутацией пакетов 

и каналов.

39.Монтаж и обслуживание оптических систем передачи транспортных сетей.

40.Монтаж и обслуживание инфокоммуникационных систем с коммутацией пакетов 

и каналов.

41.Технология обслуживания смонтированных линий и оконечного оборудования 

абонентского доступа систем телекоммуникаций и проводного вещания.

42.Монтажник оборудования радио- и телефонной связи.

43.Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания

44.Монтажник-кабельщик

45.Программные и программно-аппаратные средства защиты информации

46.Криптографические средства защиты информации



47.Техническая защита информации

48.Инженерно-технические средства физической защиты объектов информатизации

49.Проектирование и разработка информационных систем.

50.Разработка дизайна веб-приложения. 

51.Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений.

52.Мастер по обработке цифровой информации

53.Наладчик аппаратного и программного обеспечения

54. Наладчик компьютерных сете

55.Компьютерное моделирование

56.Основы алгоритмизации и программирования

57.Операционные системы

58.Базы данных

59.Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в защищенном 

исполнении

60. Эксплуатация компьютерных сетей

61. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

62. Разработка программных модулей

63. Поддержка и тестирование программных модулей 

64. Системное программирование

65.Осуществление интеграции программных модулей

66. Технология разработки программного обеспечения;

67. Инструментальные средства разработки программного обеспечения;

68. Математическое моделирование

69. Внедрение и поддержка компьютерных систем;

70. Обеспечение качества функционирования компьютерных систем

71.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

72.Разработка, администрирование и защита баз данных

73. Управление и автоматизация баз данных;

74. Сертификация информационных систем

75.Графический дизайн и мультимедиа.



76.Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 

77.Проектирование и разработка веб-приложений

78.Оптимизация веб приложений

79. Обеспечение безопасности веб приложений

80.Технология создания и обработки цифровой мультимедийной информации.

81.Технология публикаций цифровой мультимедийной информации.

82.Подготовка оборудования компьютерной системы к работе, инсталляция, настройка

и обслуживание программного обеспечения

83.Создание и управление на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работа в графических 

редакторах.

84. Использование ресурсов технологий и сервисов Интернета.

85. Обеспечение защиты информации в компьютерной системе.

86. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

87.Разработка программных модулей.

88.Поддержка и тестирование программных модулей.

89.Математическое моделирование.

90.Внедрение и поддержка компьютерных систем.

91.Обеспечение качества функционирования компьютерных систем.

92.Интеллектуальные системы и технологии.

93.Управление и автоматизация базы данных.

94.Сертификация информационных систем.

95.Технология разработки и защиты базы данных.

96.Администратор базы данных.

97. Инфокоммуникационные кабельные сети

98. Веб-дизайн и разработка

99. Кибер-безопасность

100. Разработка мобильных приложений 36 ч

101. Разработка мобильных приложений 72 ч

102. Разработка мобильных приложений 144 ч

103. Разработка компьютерных и мультимедийных приложений

104. Основы системного администрирования

105. Сетевое и системное администрирование (Windows)

106. Сетевое и системное администрирование (Cisko)



107. Сетевое и системное администрирование (Linux)

108. Видеопроизводство – 72 ч

109. Видеопроизводство – 144 ч

110. Видеомонтаж – 36 ч

111. Фотография -12 ч

112. Фотография -24 ч

113. Фотография -36 ч

114. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8 -36 ч

115. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8 -72 ч

116. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8 -144 ч

117. Реверсивный инжиниринг

118. Инженерный дизайн CAD

119. 3D Моделирование – 36 ч

120. 3D Моделирование – 72 ч
121. 3D Моделирование – 144 ч
122. Графический дизайн -36 ч

123. Графический дизайн -72 ч

124. Программные решения для бизнеса – 72 ч

125. Программные решения для бизнеса – 144 ч

126. Машинное обучение и большие данные – 36 ч

127. Машинное обучение и большие данные – 72 ч

128. Машинное обучение и большие данные – 144 ч

129. Начало работы с WPF/Visual Studio

130. Python для анализа данных

131. Профессиональная  проба  по  компетенции  «Информационные  кабельные

системы»

132. Программа мастер класса «Обжим кабеля»

133. Профессиональная проба по компетенции «Веб-дизайн и разработка

134.  Профессиональная  проба  по  компетенции  «Разработка  мобильных

приложений» (базовый уровень)



135. Профессиональная  проба  по  компетенции  «Разработка  мобильных

приложений» (продвинутый уровень)

136. Профессиональная  проба  по  компетенции  «Разработка  компьютерных  и

мультимедийных приложений»

137.  Профессиональная проба по компетенции «Машинное обучение и большие

данные»

138. Профессиональная проба по компетенции «Кибер-безопасность»

139. Профессиональная проба по компетенции «Графический дизайн» 

140. Профессиональная проба по компетенции «3Д Моделирование»

141. Профессиональная проба по компетенции «Реверсивный инжиниринг»

142. Python и машинное обучение.

143. Введение в базы данных для школьников. 

144. Введение в машинное обучение для школьников

145. JavaScript для детей

146. Scratch для детей

147. Piton для детей 

148. Графический дизайн для детей

149. Разработка веб-приложений для детей

150. Оптимизация веб-приложений для детей

151. Подготовка  оборудования  компьютерной  системы  к  работе,  настройка  и

обслуживание программного обеспечения (для детей)

152. Создание  и  управление  на  персональном  компьютере  текстовыми

документами,  таблицами,  презентациями  и  содержанием  баз  данных,  работа  в

графических редакторах (для детей)

153. Использование ресурсов технологий и сервисов Интернета (для детей)

154. Обеспечение защиты информации в компьютерной системе (для детей)

155. Установка и настройка программного обеспечения ПК (для детей)

156. Восстановление базы данных для детей

157.  Восстановление носителей информации для детей

158. Восстановление удаленных файлов для детей

159. Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей для детей 



160. Монтаж и эксплуатация систем видеонаблюдения и систем безопасности для

детей

161. Компьютерная графика 

162. Photoshop – 16 ч

163. Photoshop – 32 ч

164. Microsoft Office Excel 2016/2010/ Базовый уровень 

165. Microsoft Office Excel 2016/2010/ Продвинутый уровень 

166. Применение облачных сервисов в образовательном процессе

167. Создание видеоуроков для начинающих 

168. Создание презентации в PowerPoint

169. Работа в системе дистанционного обучения Moodle

Все программы разработаны преподавателями колледжа. По 6 программам из них в
течении  года  проводили  курсы  повышения  квалификации.  2  программы:  Разработка
мобильных приложений и  IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8 прошли
российский конкурс,  объявленным Университетом 2035 и успешно участвовали в федеральном
проекте «Персональные цифровые сертификаты». 

План фактически выполнен, все 169 программ имеются в наличии.

Приложение №14

Информационная справка
о количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по

компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение
демонстрационного экзамена

По  предварительному  плану  в  рамках  количество  разработанных  программ
профессионального  обучения,  ДПО  по  компетенциям,  входящим  в  приоритетную  группу,
предусматривающих проведение демонстрационного экзамена составило 39 единиц

1.  Инфокоммуникационные кабельные сети

2.  Веб-дизайн и разработка



3.Кибер-безопасность

4.Разработка мобильных приложений

5.Разработка компьютерных и мультимедийных приложений

6.Видеопроизводство

7.Сетевое и системное администрирование

8. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8

9.Программные решения для бизнеса

10. Реверсивный инжиниринг

11. 3Д Моделирование

12. Графический дизайн

13. Машинное обучение и большие данные

14. Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи

15. Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем связи

16. Технология обслуживания смонтированных линий и оконечного оборудования

абонентского доступа систем телекоммуникаций и проводного вещания

17. Монтаж и эксплуатация мультисервисных сетей абонентского доступа.

18. Монтаж и эксплуатация систем видеонаблюдения и систем безопасности

19. Монтаж и обслуживание инфокоммуникационных систем с коммутацией пакетов

и каналов.

20.  Монтаж и обслуживание оптических систем передачи транспортных сетей.

21.  Разработка дизайна веб приложения

22.  Проектирование, разработка и оптимизация веб- приложений

23.  Эксплуатация  автоматизированных  (информационных  систем  в  защищенном

исполнении)

24.  Защита  информации  в  автоматизированных  системах  программными  и

программно-аппаратными средствами

25.  Защита информации техническими средствами

26.  Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем

27.  Осуществление интеграции программных модулей

28.  Сопровождение  и  обслуживание  программного  обеспечения  компьютерных

систем

29.  Разработка, администрирование и защита баз данных

30.  Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем



31.  Сопровождение информационных систем

32. Соадминистрирование баз данных и серверов

33. Администрирование информационных ресурсов

34.  Разработка, администрирование и защита баз данных

35. Проектирование и разработка информационных систем

36. Наладчик аппаратного и программного обеспечения

37.   Мастер по обработке цифровой информации

38.  Монтажник- спайщик

39. Наладчик компьютерных сетей

План фактически выполнен, все 39 программ имеются в наличии.

Приложение № 15

Информационная справка

 по демонстрационному экзамену студентов колледжа 



В  рамках  промежуточной  аттестации  в  зимнюю  сессию  на  базе

мастерских  было  проведено  два  ДЭ  по  компетенциям  «Веб  дизайн  и

разработка» и «Разработка мобильных приложений. В ней приняли участие

38  выпускников  по  специальности  09.02.07  «Информационные  системы  и

программирование».

Разработка  мобильных  приложений-19  человек.  Сроки  проведения  с

22.12.20-24.12.20.

Веб  дизайн  и  разработка  -19  человек  Сроки  проведения  с  22.12.20-

23.12.20.

На основании внутреннего Положения о переводе баллов в оценки был

подведен результат сдачи ДЭ.

 

Наименова
ние

компетенц
ии

Код и
наимен
ование

професс
ии/

специал
ьности

Общее
количеств

о
экзаменов

анных 

Количеств
о

экзаменов
анных с

результата
ми

«Отлично
»

Колич
ество

экзаме
нован
ных с
резуль
татам

и
«Хоро
шо»

Количес
тво

экзамено
ванных с
результа

тами
«Удовле
творител

ьно»

Количес
тво

экзамено
ванных с
результа

тами
«Неудов
летворит
ельно»

Разработка
мобильных
приложени
й 

09.02.07 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00

Веб дизайн
и 
разработка

09.02.07 19,00 17,00 1,00 1,00 0,00

Приложение № 16

Информация о прохождении педагогическими работниками
профессиональных образовательных организаций повышения



квалификации по разработанным Организацией программам
повышения квалификации с использованием электронного обучения,

ДОТ

В  целях  исполнения  обязательств  по  целевым  показателям  о

прохождении  педагогическими  работниками  профессиональных

образовательных организаций повышения квалификации по разработанным

Организацией  программам  повышения  квалификации  с  использованием

электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий были

проведены  курсы  повышения  квалификации  для  50  (пятидесяти)

педагогических  работников  сторонних  образовательных  организаций

республики. 

Курсы повышения квалификации были по направлению «Графический

редактор  «Corel Draw»  (преподаватель  Томская  Саргылана  Ивановна)  и

информатика и вычислительная техника «Adobe Photoshop» (преподаватель

Данилова  Анна  Семеновна).  На  курсы  были  привлечены  педагогические

работники  из  разных  районов  Республики  Саха  (Якутия)  (Хангаласский,

Мегино-Кангаласский,  Намский,  Вилюйский,  Верхневилюйский,

Нюрбинский,  Таттинский,  Чурапчинский,  Горный,  Амгинский  районы  и

город Якутск).

На  каждое  направление  («Графический  редактор  «Corel Draw»  и

информатика и вычислительная техника «Adobe Photoshop») были набраны

группы  по  25  слушателей.  Курсы  повышения  квалификации  были

рассчитаны на 16 часов и разделены по нескольким учебным модулям.

В конце курсов все  слушатели с  отличием сдали демонстрационные

экзамены по своим направлениям и получили удостоверения о прохождении

курсов повышения квалификации (16 часов) государственного образца. 


