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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

1.1. Общие положения  

Образовательная программа среднего профессионального образования  

подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.12 

«Почтовая связь » представляет собой комплекс  методической 

документации, разработанный и утвержденный  КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» с учетом требований рынка труда 

на основе ФГОС СПО по специальности  11.02.12 «Почтовая связь », утв. 

приказом Минобрнауки РФ № 967  от 11.08.2014 г.,  ФГОС среднего общего  

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 ( в 

ред от 31.12.2015 г.)  с учетом получаемой специальности СПО, 
регламентирующий содержание, организацию  и результаты подготовки 

студентов  по специальности.  

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего  образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина; 

УУД – универсальные учебные действия; 

МДК - междисциплинарный курс. 

1.2 Нормативно-правовая основа  разработки образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности  11.02.12 «Почтовая связь »: 

- Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ ( с изм. и 

дополнениями); 

- Закон Алтайского края от 04.09.2013 г. №56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае» ( в ред. от 02.06.2015 г.); 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (Приказ Минобрнауки РФ  № 1199 от 29.10.2013г.); 

- ФГОС СПО по специальности  11.02.12 «Почтовая связь », утв. 

приказом Минобрнауки РФ № 967  от 11.08.2014 г.;  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» ( с 

изм., утв. Приказом Минобрнауки России от 15.12.2014 г. №1580); 

   - Приказ Минобразования России от 17 мая  2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» ( в ред. от 31.12.2015 г.); 



- нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

Кроме нормативных документов, для разработки образовательной 

программы  использовались методические рекомендации, инструктивно-

методические письма:  

- методика разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (методические рекомендации)  М.: ФИРО, 2014; 

- методические рекомендации ФИРО по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/ среднего профессионального образования; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 № 12-696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

- рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности СПО  (письмо 

Минобрнауки РФ, Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО  от 17 марта  2015 г. №06-259). 

Кроме того,  настоящая программа разработана в соответствии с 

Уставом и локальными актами КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

1.3. Основные характеристики образовательной программы 

Образовательная программа  среднего профессионального образования  

подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.12 

«Почтовая связь» направлена на  развитие у обучающихся личностных 

характеристик выпускника, достижения требований  к результатам освоения 

образовательной программы, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальности . 

Нормативный срок освоения  образовательной программы базовой 

подготовки  по  очной форме обучения на базе основного общего 

образования составляет 2 года 10 месяцев. 

 

 Кол-во недель 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая 

культура» 

96 

Учебная практика  13 

Производственная  практика ( по профилю специальности) 

Производственная  практика (преддипломная)  4 

Промежуточная  аттестация 4 

Государственная  итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 24 

Итого  147 



Получение среднего профессионального образования по специальности 

11.02.12 «Почтовая связь» на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах ППССЗ. Поэтому образовательная программа среднего 

профессионального образования   разработана на основе требований двух 

стандартов: ФГОС среднего общего образования   (с учетом получаемой 

специальности )  и ФГОС СПО по специальности 11.02.12 «Почтовая связь». 

Учитывая данное положение, образовательная программа 

предусматривает изучение 

 учебных циклов:  

 общеобразовательного цикла,  

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

  разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

Общеобразовательный учебный цикл 

 

Среднее  общее образование реализуется с учетом профиля получаемого 

профессионального образования  в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования  подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии со следующими нормативными документами: 

ФЗ №273 «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012 г. ( с изм. и доп.); 

Приказом Минобразования России от 17 мая  2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» ( в ред. от 31.12.2015 г.); 

рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности СПО  (письмо 

Минобрнауки России, Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО  от 17 марта  2015 г. №06-259); 

приказом Минобрнауки России от 28.05.2014  №594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 



примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин 

для профессиональных образовательных организаций, разработанными 

ФИРО (Перечень примерных программ приведен в приложении №4 к письму 

Минобразования РФ и  ФИРО от 27.08.2015 № 01-00-05/764), 

а также нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность, в том числе  нормативно-правовыми актами   

Алтайского края в области образования.  

Согласно примерному распределению профессий СПО и специальностей 

СПО по профилям профессионального образования ( приложение 1 к письму 

Минобнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО №06-259 от 17.03.2015 г.)  специальность 

11.02.12 «Почтовая связь»,  входящая  в укрупненную группу  11.00.00 

«Электроника, радиотехника и системы связи»,  относится к техническому 

профилю.    

Объемные параметры на освоение общеобразовательного цикла 

установлены ФГОС СПО    и составляют 1404  часа ( 39 недель). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в общеобразовательный  

учебный цикл  учебного плана  включены общеобразовательные учебные 

дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: 

Русский язык и литература; 

Иностранный язык; 

Общественные науки; 

Математика и информатика; 

Естественные науки; 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный план предусматривает изучение не менее одной учебной 

дисциплины из каждой предметной области. 

Общеобразовательный учебный цикл учебного плана включает в себя 

изучение:  

 общих учебных дисциплин (обязательных для включения во все 

учебные планы); 

 учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей; 

 дополнительных учебных дисциплин по выбору обучающихся  ( 

предлагаемых образовательной организацией). 

Перечень  общих  общеобразовательных учебных дисциплин и  дисциплин 

по выбору из обязательных предметных областей соответствует количеству и 

набору предметов, указанных для  технического профиля  

профессионального образования  в Рекомендациях  по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 



Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 №06-259). 

К  общим общеобразовательным  учебным дисциплинам относятся: 

1. Русский язык 

2.  Литература; 

3. Иностранный язык; 

4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; 

5. История; 

6. Физическая культура 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Объемные параметры на их изучение соответствуют рекомендациям по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности СПО  (письмо Минобрнауки России, Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  от 17 

марта  2015 г. №06-259). 

К учебным  общеобразовательным дисциплинам по выбору из 

обязательных предметных областей для данной профессии отнесены: 

1. Информатика;  

2. Физика; 

3. Химия; 

4. Биология; 

5. Обществознание ( вкл. экономику и право); 

6. География; 

7. Экология. 

Объемные параметры на изучение  учебных дисциплин по выбору 

соответствуют рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности СПО  (письмо 

Минобрнауки России, Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО  от 17 марта  2015 г. №06-259). 

Относительно рекомендуемых  на 3 часа увеличен объем времени, 

отводимого на изучение  географии, так как специалист почтовой связи 

должен  знать использовать административно-территориальное деление 

Российской Федерации  и уметь использовать в своей профессиональной 

деятельности политико-административную карту России, административную 

карту региона. 

Дополнительные   учебные  общеобразовательные  дисциплины по 

выбору обучающихся  ( предлагаемые  образовательной организацией)  

С обучающимся в первые дни  учебного года  проводится 

анкетирование, где предлагается выбрать в  предложенной паре учебных 



дисциплин ту, которую хотели бы изучать.  

Таким образом,  сами обучающиеся определяют дополнительную 

учебную дисциплину из предложенных: 

1. «Основы индивидуального проектирования»/ «Основы 

бизнеса и предпринимательской деятельности». 

 

Согласно ФГОС СОО и Рекомендациям, количество  дисциплин, 

изучаемых углубленно ( не менее 3) , определено минимальное – 3 учебных 

дисциплины.  

Профильными   учебными дисциплинами с учетом  специфики 

осваиваемой специальности  СПО для обучающихся по специальности  

11.02.12 «Почтовая связь»  являются: 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; 

 Физика; 

 Информатика. 

Таким образом,  общеобразовательный учебный цикл учебного плана 

включает в себя 15 общеобразовательных  учебных дисциплин,  из  них 12  

изучаются на базовом уровне, 3 – на профильном. 

Профильные  учебные дисциплины, согласно Рекомендациям и 

примерным программам, изучаются в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО на базовом уровне, но более углубленно с учетом специфики 

осваиваемой профессии. 

В учебном плане предусмотрено  обязательное выполнение студентами  

индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся ( учебное 

исследование или учебный проект),  выполняется самостоятельно под 

руководством преподавателя  по выбранной теме в рамках одной или 

нескольких изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной) в течение одного или двух лет в рамках 

самостоятельной внеаудиторной работы, отведѐнной учебным планом на 

дисциплину. 

Обучающиеся по специальности  11.02.12 «Почтовая связь» с учетом 

значимости для профессионального образования  выполняют 

индивидуальные проекты по учебной дисциплине «Информатика». 

По желанию обучающегося и по согласованию с преподавателем 

возможно выполнение обучающимися индивидуального проекта в рамках 

других общеобразовательных учебных дисциплин. 

Выполнение обучающимися данной профессии индивидуального проекта и 

его защита являются условием допуска к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине. Кроме того, защита индивидуального проекта является 

основной процедурой оценки метапредметных результатов. 

Так как в основе ФГОС СОО лежит системно-деятельностный подход, по 

каждой общеобразовательной учебной дисциплине предусмотрены 

практические занятия. 



На самостоятельную внеаудиторную работу  в учебном плане  отводится 

50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

При проведении занятий по дисциплинам «Иностранный язык» ( при 

наличии обучающихся, изучавших разные языки по программам основного 

общего образования) осуществляется деление группы на подгруппы  .  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного учебного 

цикла осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

среднего общего образования в пределах ППССЗ в рамках промежуточной 

аттестации  проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов.  

Общее количество экзаменов по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла – 3: экзамены проводятся по учебным 

дисциплинам: «Русский язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Информатика». 

По всем остальным учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла в рамках промежуточной аттестации предусмотрены 

дифференцированные зачеты, общее количество которых -12. 

Дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного 

на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО по специальности. 

Общий  гуманитарный  и социально-экономический  учебный 

цикл 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из учебных 

дисциплин. 

Общий  гуманитарный  и социально-экономический  учебный  цикл ППССЗ 

базовой подготовки предусматривает  изучение следующих обязательных 

дисциплин: 

 Основы философии; 

 История; 

 Иностранный язык; 

 Физическая культура. 

Объемные параметры на изучение учебных дисциплин ОГСЭ цикла  

соответствуют количеству часов, отведенных на их изучение ФГОС СПО.  

При изучении  учебных дисциплин ОСГЭ  цикла у обучающихся 

формируются общие компетенции, заложенные ФГОС СПО. 

Содержание учебных дисциплин «История», «Иностранный язык». 

«Физическая культура»   ОГСЭ цикла   не дублирует содержание 

общеобразовательных учебных дисциплин, так как  требования к результатам 

освоения учебных дисциплин на уровне знаний и умений определяются 

ФГОС СПО по специальности. 

Учебные дисциплины ОСГЭ цикла направлены на  развитие умения 

обучающегося ориентироваться в современном мире, умение применять 



знания и умения, полученные в ходе освоения аналогичных  

общеобразовательных учебных дисциплин, в профессиональной 

деятельности. 

Освоение  учебной дисциплины "Физическая культура"  кроме обязательных 

аудиторных занятий предусматривает еженедельно 2 часа самостоятельной 

работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

По каждой  учебной дисциплине  ОСГЭ цикла  предусмотрены практические 

занятия, количество которых определено с учетом  среднего диапазона  

значений практикоориентированности для ППССЗ (Методика разработки 

основной профессиональной образовательной программы СПО 

(методические рекомендации)  М.: ФИРО, 2014). 

На самостоятельную внеаудиторную работу  в учебном плане  отводится 

50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

Качество освоения учебных дисциплин ОГСЭ цикла осуществляется в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Итоговый контроль учебных достижений обучающихся в рамках 

промежуточной аттестации  проводится в форме дифференцированных 

зачетов.  

 

Математический и общий естественнонаучный  учебный цикл 

Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл состоит из 

учебных дисциплин. 

Математический и общий естественнонаучный  учебный  цикл ППССЗ 

базовой подготовки предусматривает  изучение следующих обязательных 

дисциплин: 

 Математика; 

 Компьютерные технологии. 

Объемные параметры на изучение учебных дисциплин ЕН цикла 

соответствуют количеству часов, отведенных на их изучение ФГОС СПО.  

При изучении  учебных дисциплин ЕН цикла   у обучающихся формируются 

общие  и профессиональные компетенции, заложенные ФГОС СПО. 

Содержание учебных дисциплин «Математика », «Компьютерные 

технологии» ЕН  цикла   не дублирует содержание общеобразовательных 

учебных дисциплин «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия»,  «Информатика», так как  требования к результатам 

освоения учебных дисциплин на уровне знаний и умений определяются 

ФГОС СПО по специальности. 

По каждой  учебной дисциплине  ЕН  цикла  предусмотрены практические 

занятия, количество которых определено с учетом  среднего диапазона  

значений практикоориентированности для ППССЗ (Методика разработки 

основной профессиональной образовательной программы СПО 

(методические рекомендации)  М.: ФИРО, 2014). 

На самостоятельную внеаудиторную работу  в учебном плане  отводится 



50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

Качество освоения учебных дисциплин ЕН цикла осуществляется в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Итоговый контроль учебных достижений обучающихся в рамках 

промежуточной аттестации  проводится в форме дифференцированных 

зачетов.  

Профессиональный  учебный цикл  

 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности.  

При формировании ППССЗ объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов ППССЗ,  использован  на увеличение  объема времени, 

отведенного на  профессиональные модули обязательной части ( 558 ч.)  и 

введение новых общепрофессиональных  дисциплин ( 54 ч.). 

Профессиональный учебный цикл учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки   включает 

общепрофессиональные дисциплины  обязательной части 

профессионального цикла и общепрофессиональные дисциплины  

вариативной  части профессионального цикла ППССЗ. 

 Общепрофессиональные дисциплины  обязательной части 

профессионального учебного  цикла: 

 Экономика организации; 

 Информационно-телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

 Менеджмент; 

 Маркетинг; 

 Культура делового общения; 

 Безопасность жизнедеятельности. 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" 

составляет 68 часов.  

При условии комплектования  группы  в полном составе из девушек  48 

часов  отводится на освоение основ медицинских знаний, при условии 

комплектования  разнополыми обучающимися  в случае совместного 

обучения в группе юношей и девушек  48 часов отводится на освоение основ 

военной службы и медицинских знаний ( в равных долях). 

В период обучения  с юношами проводятся учебные сборы.  

Общепрофессиональные дисциплины  вариативной  части 

профессионального цикла: 

 Русский язык и культура речи. 

Актуальность введения данной  учебной  дисциплины обусловлена 

спецификой типа  профессиональной деятельности специалиста почтовой 



связи  «человек- человек». 

По каждой  общепрофессиональной  дисциплине цикла  предусмотрены 

практические занятия, количество которых определено с учетом  среднего 

диапазона  значений практикоориентированности для ППССЗ. 

На самостоятельную внеаудиторную работу  в учебном плане  отводится 

50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

Профессиональный учебный цикл учебного плана образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки   включает 

профессиональные модули   обязательной части профессионального цикла 

ППССЗ: 

 ПМ. 01. Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи; 

 ПМ. 02. Техническая эксплуатация средств почтовой связи; 

 ПМ. 03. Техническая эксплуатация сетей почтовой связи; 

 ПМ. 04. Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор связи». 

В состав  каждого профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов: 

 ПМ. 01. Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи: 

 МДК.01.01. Теоретические основы и методика организации 

производственной деятельности по оказанию услуг почтовой 

связи; 

 МДК.01.02. Теоретические основы и методика организации 

денежных операций в отделениях почтовой связи; 

 ПМ. 02. Техническая эксплуатация средств почтовой связи: 

 МДК.02.01. Теоретические основы и методика механизации 

производственных процессов на объектах почтовой связи; 

 МДК.02.02. Теоретические основы и методика автоматизации 

почтово-кассовых операций; 

 ПМ. 03. Техническая эксплуатация сетей почтовой связи: 

 МДК.03.01. Основы эксплуатации сетей почтовой связи; 
 ПМ. 04. Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор связи»: 

 МДК 04.01. Технология реализации знаков почтовой оплаты, 

товаров народного потребления, оказания услуг по подписке 

периодических изданий; 

 МДК 04.02. Технология приема, сортировки, вручения и 

контроля почтовых отправлений, оформления почтовых 

операций; 

 МДК 04.03. Автоматизированные информационные системы 

почтовых отделений 

 МДК 04.04. Технология оказания услуг на пунктах 

коллективного доступа в Интернет 

Объем времени, отведенный на освоение профессиональных модулей 

обязательной части, в соответствии с потребностями работодателей  



увеличен за счет объема времени, отведенного на вариативную часть 

учебных циклов ППССЗ.  

По каждому   междисциплинарному курсу   предусмотрены практические 

занятия, количество которых определено с учетом  среднего диапазона  

значений практикоориентированности для ППССЗ. 

На самостоятельную внеаудиторную работу  в учебном плане  отводится 

50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

В учебном плане предусмотрено  обязательное выполнение студентами  

курсового проекта (работы).  Выполнение курсового проекта (работы) 

рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине 

(дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Качество освоения профессионального  учебного цикла осуществляется 

в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Итоговый контроль учебных достижений обучающихся по  

общепрофесссиональным учебным дисциплинам  и МДК проводится в 

рамках промежуточной аттестации  в форме экзаменов и 

дифференцированных зачетов.  

Общее количество экзаменов по МДК профессионального цикла – 3: 

экзамены проводятся по МДК:  

- комплексный экзамен по МДК.01.01. Теоретические основы и 

методика организации производственной деятельности по оказанию услуг 

почтовой связи и МДК.01.02. Теоретические основы и методика организации 

денежных операций в отделениях почтовой связи; 

- МДК.02.02. Теоретические основы и методика автоматизации 

почтово-кассовых операций; 

-  комплексный экзамен по МДК 04.01. Технология реализации знаков 

почтовой оплаты, товаров народного потребления, оказания услуг по 

подписке периодических изданий, МДК 04.02. Технология приема, 

сортировки, вручения и контроля почтовых отправлений, оформления 

почтовых операций, МДК 04.03. Автоматизированные информационные 

системы почтовых отделений, МДК 04.04. Технология оказания услуг на 

пунктах коллективного доступа в Интернет. 

По всем остальным общепрофессиональным  учебным дисциплинам и 

МДК профессионального цикла  в рамках промежуточной аттестации 

предусмотрены дифференцированные зачеты, общее количество которых -13. 

Дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного 

на соответствующую дисциплину или МДК, экзамены - за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по профессии. 

 

 

 

 

 



Учебная, производственная ( по профилю специальности), 

производственная (преддипломная) практика 

 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и производственная практика (по профилю специальности). 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  Преддипломная практика  проводится после 

завершения освоения всех профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому 

виду практики локальным актом колледжа  «Положение об учебной и 

производственной практике». 

Производственная практика  проводится на базе городских отделений 

почтовой связи, относящихся к Бийскому филиалу ФГУП УФПС «Почта 

России». 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

Перечень предприятий и организаций, с которыми заключены 

долгосрочные договора: 

ФГУП УФПС «Почта России». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего ППССЗ по специальности : 

 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

организация и техническая эксплуатация сетей почтовой связи. 

 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 единый производственно-технологический комплекс технических и 

транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, 

доставку (вручение) почтовых отправлений, периодической печати, а 

также осуществление почтовых переводов денежных средств; 

 оперативно-техническая документация (инструкции, приказы, 

нормативные документы, регламентирующие доставку пенсий и 

пособий, документы, регламентирующие распространение 

периодической печатной продукции по подписке); 

 первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника базовой подготовки: 

Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи. 

Техническая эксплуатация средств почтовой связи. 

Техническая эксплуатация сетей почтовой связи. 

Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор связи». 

 

3. Требования к результатам  освоения  ФГОС СПО: 

 

Специалист почтовой связи (базовой подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Специалист почтовой связи (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

1. Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи. 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг 

(розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений 

иностранных граждан, адресная реклама). 

ПК 1.2. Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа. 

ПК 1.3. Обеспечивать распространение периодических печатных изданий. 

ПК 1.4. Решать задачи маркетинга и рекламы услуг почтовой связи. 

ПК 1.5. Обеспечивать производственно-технологические процессы 

отделений почтовой связи. 

2. Техническая эксплуатация средств почтовой связи. 

ПК 2.1. Использовать средства механизации и автоматизации почтовой связи. 

ПК 2.2. Эксплуатировать контрольно-кассовую технику. 

ПК 2.3. Контролировать ведение кассовых операций в отделении почтовой 

связи. 

ПК 2.4. Использовать метрологическое оборудование и франкировальные 

машины. 

ПК 2.5. Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой 

связи по почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям. 

3. Техническая эксплуатация сетей почтовой связи. 

ПК 3.1. Обеспечивать экспедирование периодической печати. 

ПК 3.2. Осуществлять обработку, обмен и транспортировку почтовых 

отправлений. 

ПК 3.3. Обеспечивать техническую безопасность работы отделения почтовой 

связи (далее - ОПС) и рабочих мест. 

ПК 3.4. Обеспечивать сохранность почтовых отправлений, условных 

ценностей и денежных средств на объектах почтовой связи. 

4. Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор связи». 

 

4.Требования к результатам освоения ФГОС СОО 

 

Выпускник, освоивший среднее общее образование  в пределах основной 

профессиональной образовательной программы,  должен соответствовать 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ФГОС 

СОО: 

- личностным: 

1)  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 



2)  сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 



- метапредметным, включающим межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

- предметным. 

Предметные результаты  установлены для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях и представлены  в рабочих программах 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 



5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Оценка качества освоения  образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена   

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
 

5.1. Организация  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся регламентируется локальным актом - Положением  

о текущем контроле знаний  и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний 

и умений обучающихся по всем изучаемым в полугодии дисциплинам.  

Текущий контроль знаний проводится преподавателем или мастером 

производственного обучения в целях оценки текущих знаний обучающегося 

по разделам (темам, подтемам) рабочих программ по учебным дисциплинам, 

МДК, УП и ПП, входящим в учебный план по специальности. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения 

обучающимся практического опыта, умений и знаний, установленный ра-

бочими программами в соответствии с ФГОС. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на любом 

из видов учебных занятий (уроке, лабораторных работах и практических 

занятиях, контрольной работе и т.д.), в период прохождения учебной и 

производственной практики, внеаудиторной самостоятельной работы. 

Текущий контроль знаний и умений, его виды и формы предусматриваются 

планами учебных занятий и рабочими программами УД, МДК, УП И ПП на 

усмотрение преподавателя исходя их специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие формы: 

• устный опрос обучающихся; 



• проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно 

графических работ; 

• проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

• контроль внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 

(сообщение, реферат, доклад, презентация и др. виды творческих и ис-

следовательских работ),  

• проверка самостоятельного выполнения практических приемов, видов 

профессиональной деятельности на уроках производственного обучения; 

• контрольная работа; 

• административная контрольная работа; 

• итоговая контрольная работа; 

• проверочная работа; 

• сочинение; 

• изложение; 

• диктант; 

• тестирование; 

• лабораторная работа; 

• практическая работа; 

• контрольное чтение, говорение, аудирование (на уроках иностранного 

языка); 

• зачет (по теме). 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые опре-

деляются преподавателями.  

До сведения обучающихся  доводятся формы  контроля знаний и умений,   

предполагающие  обязательное их  выполнение   (тематические  контрольные  

работы, лабораторные работы, практические работы и т.п.) для получения 

полугодовой, годовой оценки. В случае их невыполнения (отсутствия 

обучающегося на данном уроке по уважительной или неуважительной 

причине) или выполнения на неудовлетворительную оценку указанные 

работы подлежат отработке. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных 

средств по учебной дисциплине, МДК, УП и ПП. 

Результаты текущего контроля знаний и умений обучающихся своевременно  

выставляются преподавателем в журналах теоретического и 

производственного обучения. 

Примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, 

МДК, УП и ПП. 

Итоги текущего контроля за полугодие/год  по дисциплинам, МДК, УП и ПП 

используются преподавателем ( мастером п/о) для выставления оценок за 

полугодие /год, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. 

В рамках текущего контроля для получения сведений об уровне подготовки 

обучающихся 1 курса  по  программам основного общего образования,  



объективного мониторинга знаний и умений обучающихся по отдельным 

дисциплинам возможно проведение диагностических и административных 

контрольных (срезовых) работ. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

дневника, аттестационных листов,  производственной  характеристики 

обучающегося  с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем колледжа и ответственным лицом 

организации (базы практики)  с учетом объема и качества выполненных 

работ. 

По дисциплинам, МДК, УП и ПП, в учебном плане по которым по 

завершению изучения дисциплины по окончанию года не предусмотрена 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачѐт, экзамен и другие 

формы) с целью комплексной оценки уровня освоения программного 

материала проводится рубежный контроль знаний в форме итоговой 

контрольной работы, итогового тестирования или другой форме, выбранной 

преподавателем. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля 

завершается  промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося за 

период, в течение которого изучалась дисциплина, МДК, УП, ПП (полугодие, 

год, несколько лет). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом и 

календарным учебным графиком в период, отведенный для промежуточной 

аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной 

аттестации не превышает 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. 

В указанное количество не включается дифференцированный зачет по 

физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются дифференцированный зачет и 

экзамен: 

- дифференцированный зачет (по дисциплинам) 

- дифференцированный зачѐт (проверочная работа по учебной практике, 

квалификационная работа по производственной практике); 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (комплексный) - по двум или нескольким междисциплинарным 

курсам профессионального модуля. 

При определении формы промежуточной аттестации, а именно,  

дифференцированного зачета, учитывается требование п. 6.3. раздела VI  

ФГОС СПО: « … одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам».  По учебным дисциплинам, объем на изучение которых составляет 

менее 36 академических часов, формой итогового контроля является 

итоговая контрольная работа. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журнале 

теоретического или производственного обучения, зачетной или 



экзаменационной ведомостях и зачетной книжке студента. 

 

Программа промежуточной аттестации обучающихся по специальности 

«Почтовая связь»: 

 

Учебная 

дисциплина, 

МДК, ПМ, УП, 

ПП 

Форма промежуточной аттестации 

 

I курс 

 

II курс 

 

III курс 

Общеобразовательный  учебный цикл 
Русский язык. Экзамен    

Литература. Дифференцированн

ый зачет  

  

Иностранный язык Дифференцированн

ый зачет 

  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

Экзамен   

История  Дифференцированн

ый зачет 

  

Физическая культура Дифференцированн

ый зачет 

  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Дифференцированн

ый зачет 

  

Информатика Экзамен   

Физика Дифференцированн

ый зачет 

  

Химия Дифференцированн

ый зачет 

  

Биология Дифференцированн

ый зачет 

  

Обществознание  Дифференцированн

ый зачет 

  

География  Дифференцированн

ый зачет 

  

Экология  Дифференцированн

ый зачет 

 

Основы 

индивидуального 

проектирования/ 

Основы бизнеса и 

предпринимательско

й деятельности 

Дифференцированн

ый зачет 

  

Общий гуманитарный и социально-экономический  учебный  цикл 

Основы философии  Дифференцированн

ый зачет 

 

История  Дифференцированн

ый зачет 

 

Иностранный язык  Дифференцированн  



ый зачет 

Физическая культура  Дифференцированн

ый зачет 

 

Математический и общий естественнонаучный  учебный цикл  

Математика    

Компьютерные 

технологии 
 Дифференцированн

ый зачет 

 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Экономика 

организации 

 

  Дифференцированн

ый зачет 

Информационно-

телекоммуникационн

ые технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  Дифференцированн

ый зачет 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  Дифференцированн

ый зачет 

Менеджмент  Дифференцированн

ый зачет 

 

Маркетинг   Дифференцированн

ый зачет 

Культура делового 

общения 
   

Безопасность 

жизнедеятельности 
 Дифференцированн

ый зачет 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

 Дифференцированн

ый зачет 

 

Профессиональные модули  

ПМ. 01. Организация работ по предоставлению услуг почтовой связи 

МДК.01.01. 

Теоретические 

основы и методика 

организации 

производственной 

деятельности по 

оказанию услуг 

почтовой связи 

  

 

 

 

 

 

 

Комплексный 

экзамен 

 

МДК.01.02. 

Теоретические 

основы и методика 

организации 

денежных операций в 

отделениях почтовой 

связи 

  

Учебная практика     

Производственная   Дифференцированн  



практика  ( по 

профилю 

специальности) 

ый зачет 

ПМ. 02. Техническая эксплуатация средств почтовой связи 

МДК.02.01. 

Теоретические 

основы и методика 

механизации 

производственных 

процессов на 

объектах почтовой 

связи 

  Дифференцированн

ый зачет 

МДК.02.02. 

Теоретические 

основы и методика 

автоматизации 

почтово-кассовых 

операций 

  Экзамен  

Учебная практика     
Производственная  

практика  ( по 

профилю 

специальности) 

  Дифференцированн

ый зачет 

ПМ. 03. Техническая эксплуатация сетей почтовой связи 

МДК.03.01. Основы 

эксплуатации сетей 

почтовой связи 

  Дифференцированн

ый зачет 

Учебная практика     
Производственная  

практика  ( по 

профилю 

специальности) 

  Дифференцированн

ый зачет 

ПМ. 04. Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор связи» 

МДК 04.01. 

Технология 

реализации знаков 

почтовой оплаты, 

товаров народного 

потребления, 

оказания услуг по 

подписке 

периодических 

изданий 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный 

экзамен 

МДК 04.02. 

Технология приема, 

сортировки, вручения 

и контроля почтовых 

отправлений, 

оформления 

почтовых операций 

  

МДК 04.03.   



Автоматизированные 

информационные 

системы почтовых 

отделений 

 

МДК 04.04. 

Технология оказания 

услуг на пунктах 

коллективного 

доступа в Интернет 

 

  

Учебная практика     
Производственная  

практика  ( по 

профилю 

специальности) 

  Дифференцированн

ый зачет 

Производственная 

(преддипломная ) 

практика 

  Дифференцированн

ый зачет 

Индивидуальный 

проект 

 (по информатике) 

Защита 

индивидуального 

проекта  

  

Курсовой проект 

(работа) 
  Защита курсового  

проекта 

 

 

Для проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации в обра-

зовательном учреждении созданы  фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные обучающимися компетенции в 

соответствии требованиям ФГОС. 

Фонды контрольно – оценочных средств по  общеобразовательным 

учебным дисциплинам: 

1. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Русский 

язык» ( приложение ) 

2. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Литература» ( приложение ) 

3. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Иностранный язык» ( приложение ) 

4. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 
( приложение ) 

5. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «История  

( приложение) 

6. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Физическая культура» ( приложение) 

7. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Основы 

безопасности жизнедеятельности» ( приложение) 

8. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    



«Информатика » ( приложение) 

9. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Физика» 

( приложение) 

10.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Химия. 

»  ( приложение) 

11. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Биология.»  ( приложение) 

12.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Обществознание» ( приложение) 

13.   Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«География» ( приложение) 

14.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Экология» ( приложение) 

15.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине  «Основы  

индивидуального проектирования» или  «Основы бизнеса и 

предпринимательской деятельности» ( приложение) 

 

Фонды контрольно – оценочных средств по учебным дисциплинам 

гуманитарного и социально-экономического учебного  цикла: 
 

16. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Основы 

философии»    ( приложение) 

17.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«История» ( приложение) 

18.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Иностранный язык» ( приложение) 

19. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Физическая культура» ( приложение) 

 

Фонды контрольно – оценочных средств по учебным дисциплинам 

математического и общего  естественнонаучного  учебного  цикла: 

20.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Математика»    ( приложение) 

21.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Компьютерные технологии » ( приложение) 

 

Фонды контрольно – оценочных средств по учебным дисциплинам 

профессионального   учебного  цикла: 

 

22. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Экономика организации »    ( приложение) 

23.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Информационно-телекоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» ( приложение) 

24.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    



«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» ( 

приложение) 

25. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Менеджмент» ( приложение) 

26.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Маркетинг» ( приложение) 

27.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Культура делового общения» ( приложение) 

28.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Безопасность жизнедеятельности» ( приложение) 

29.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Русский 

язык и культура речи» ( приложение) 

 

Фонды контрольно – оценочных средств по МДК : 

 

30. Контрольно- оценочные средства по МДК.01.01. Теоретические 

основы и методика организации производственной деятельности по 

оказанию услуг почтовой связи ( приложение); 

31.  Контрольно- оценочные средства по МДК.01.02. Теоретические 

основы и методика организации денежных операций в отделениях 

почтовой связи ( приложение); 

32.  Контрольно- оценочные средства по МДК.02.01. Теоретические 

основы и методика механизации производственных процессов на 

объектах почтовой связи ( приложение) 

33.  Контрольно- оценочные средства по   МДК.02.02. Теоретические 

основы и методика автоматизации почтово-кассовых операций       ( 

приложение) 

34. Контрольно- оценочные средства по   МДК.03.01. Основы 

эксплуатации сетей почтовой связи         ( приложение) 

35. Контрольно- оценочные средства по      МДК 04.01. Технология 

реализации знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, 

оказания услуг по подписке периодических изданий                       ( 

приложение) 

36. Контрольно- оценочные средства по     МДК 04.02. Технология 

приема, сортировки, вручения и контроля почтовых отправлений, 

оформления почтовых операций            ( приложение) 

37.  Контрольно- оценочные средства по  МДК 04.03. 

Автоматизированные информационные системы почтовых отделений  

( приложение) 

38.  Контрольно- оценочные средства по   МДК 04.04. Технология 

оказания услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет  ( 

приложение) 

 

 

 



Фонды  контрольно-оценочных  средств по   учебной и 

производственной практикам 

 

39.  Контрольно- оценочные средства по учебной практике ( 

приложение) 

40.  Контрольно- оценочные средства по производственной практике  ( 

по профилю специальности) (приложение) 

41.  Контрольно- оценочные средства по преддипломной 

производственной практике ( приложение) 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника 

требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников  осуществляется 

после освоения ими  образовательной программы   в полном объѐме.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). 

Порядок государственной итоговой аттестации регламентируется 

нормативным документом  - «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

программой ГИА по специальности  11.02.12 «Почтовая связь», 

разработанной  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 967  от 11.08.2014 г, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования РФ от 16 августа 2013 г. № 968. (приложение  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

6. Документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП  
 

6.1. Сводные данные по бюджету времени  ( в неделях) 
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1 2 3 4  5 6 7 9 

1 курс 38,5    1,5  11 51 

2 курс 35,5 2 2  0,5  11 51 

3 курс  22 4 5 4 2 6 2 45 

Всего  96 6 7 4 4 6 24 147 

 

 

6.2. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность  

проведения теоретических занятий, учебной и производственной практик, 

сроки, отведенные на промежуточную  и государственную итоговую  

аттестацию, каникулярное время. 

 
№ № 

группы 

Специальность   I-е полугодие 

01.09 – 28.12.16 

Кани-

кулы 

II-е полугодие 

12.01 – 30.06.17 

 1 курс, срок обучения  - 2 года 10 месяцев 

1  Почтовая связь 

 

С 01.09 по 28.12.16 г. 

– теоретическое 

обучение 

Т – 36 часов 

 

С
 2

9
.1

2
.1

5
 г

. 
п

о
 

1
1
.0

1
.1

6
 г

. 

С 12.01 по 21.06.17 г. 

– теоретическое 

обучение 

Т – 36часов  

 

С 22.06 по 30.06.17 г.  

- промежуточная 

аттестация ( 16 часов) 

 

 

 

 

 

 



6.3. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики образовательной 

программы  по специальности: 

  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по полугодиям безотносительно к обязательному распределению часов 

в неделю; 

 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  различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и 

их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практикам, объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность  производственной 

(преддипломной ) практики; 

 объемы времени, отведенные на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию. 

 



Индекс,  Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Формы  

промежу

-точной 

аттеста-

ции 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час) 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

аудиторную учебную работу (обязательные учебные занятия) и 

все виды практики в составе профессиональных модулей)  

 по курсам и семестрам (час. в семестр) 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ая
  

 

(с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
) 

 

у
ч

еб
н

ая
 р

аб
о
та

 

Обязательная  1 курс 2 курс 3 курс 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

В
 т

.ч
. 

л
аб

. 
и

  
-п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

В
 т

.ч
. 

к
у

р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(и
н

д
. 

п
р

о
ек

то
в
) 

1 

сем. 

2 

сем. 

Всего 3 

сем. 

4 

сем. 

Всего 5 

сем. 

6 

сем. 

Всего 

17 

нед. 

23 

нед. 

(21,5; 

1,5)  

17 

нед. 

23 

нед. 

(22,5; 

0,5) 

17 

нед. 

 

23 

нед. 

(14.1.

4.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О (уровень 

для ОУД Б-

базовый, П- 

профильный)   

Общеобразователь-

ный учебный цикл 

3э/12дз 2106 702 1404 652  612 756 1368 17 19 36    

ОУД.00 Общие учебные 

дисциплины 

2э/5дз 1275 425 850 479  374 476 850       

ОУДБ. 01. Русский язык э 117 39 78 47  34 44 78       

ОУДБ. 02. Литература дз 175 58 117 24  51 66 117       

ОУДБ .03 Иностранный язык дз 176 59 117 99  51 66 117       

ОУДП. 04 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа; геометрия 

э 351 117 234 96  112 122 234       

ОУДБ.05.  История дз 176 59 117 102  51 66 117       

ОУДБ. 06. Физическая культура дз 175 58 117 101  51 66 117       

ОУДБ.07.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

дз 105 35 70 10  24 46 70       

 Учебные 

дисциплины по 

выбору из 

 777 259 518 161  221 261 482       



обязательных 

предметных областей 
ОУДП.08. Информатика э 150 50 100 60  51 49 100       

ОУДП.09. Физика дз 182 61 121 23  51 70 121       

ОУДБ.10.          Химия дз 116 38 78 5  34 44 78       

ОУДБ. 11.          Биология  дз 54 18 36 15  17 19 36       

ОУДБ.12. Обществознание  (вкл. 

Экономику и Право) 

дз 162 54 108 40  51 57 108       

ОУДБ.13. География  дз 59 20 39 14  17 22 39       
ОУДБ.14. Экология  

 

 

дз 

 

54 

 

18 

 

36 

 

4 

     

17 

 

19 

 

36 

   

 Дополнительные 

учебные дисциплины 

по выбору 

обучающихся 

 54 18 36 12  17 19 36 17 19 36    

ОУДБ 15.  Основы 

индивидуального 

проектирования / 

основы бизнеса и 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

дз 

 

 

54 

 

 

18 

 

 

36 

 

 

12 

  

 

17 

 

 

19 

 

 

36 

      

 Индивидуальный 

проект 
  25  из 

общего 

числа 
ВСР в 

рамках 

выбран-
ной УД 

            

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

4 дз 486 162 324 184   18 18 119 187 306    

ОГСЭ.01 Основы философии дз 72 24 48 27   18 18  30 30    
ОГСЭ.02 История  дз 72 24 48 27     17 31 48    
ОГСЭ.03 Иностранный язык дз 171 57 114 65     51 63 114    



ОГСЭ.04 Физическая культура дз 171 57 114 65     51 63 114    

ЕН.00 Математический и 

общий естественно-

научный учебный 

цикл 

дз 99 33 66 38     30 36 66    

ЕН.01 Математика  45 15 30 17     30  30    
ЕН.02 Компьютерные 

технологии 
дз 54 18 36 21      36 36    

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 
3э/13дз 2494 832 2130 

в т.ч. 

в.ч. – 

612 ч. 

942     446 568 1014 612 648 1260 

ОП.00 Общепрофессиональ-

ные  дисциплины 
7 дз 697 

(в т.ч. 

в.ч. – 

81 ч.) 

233  
(в т.ч. 

в.ч. – 

27 ч.) 

464 
(в т.ч. 

в.ч. – 

54 ч.) 

264     139 
(в 

т.ч. 

в.ч. – 

54 ч.) 

115 254 
(в т.ч. 

в.ч. – 

54 ч.) 

150 60 210 

ОП.01 Экономика организации дз 81 27 54 31        54  54 
ОП.02 Информационно-теле-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

дз 162 54 108 61     17 19 36 36 36 72 

ОП.03 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

дз 72 24 48 27        36 12 48 

ОП.04 Менеджмент дз 90 30 60 34     34 26 60    
ОП.05 Маркетинг  дз 54 18 36 21        24 12 36 
ОП.06 Культура делового 

общения 
 54 18 36 21      36 36    

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 
дз 102 34 68 38     34 34 68    

ОП.08 Вариативная часть 

ОПОП:  

Русский язык и культура 

речи 

дз 81 27 54 31     54  54    



ПМ.00 Профессиональные 

модули 
3э/6дз 1797 599 1666 

(в т.ч. 

в.ч. – 

558ч.) 

678     307 453 760 462 588 1050 

ПМ.01 Организация работ по 

предоставлению услуг 

почтовой связи 

э 630 210 564 
(в т.ч. 

в.ч. – 

200ч.) 

239 20    239 325 564    

МДК.01.01 Теоретические основы и 

методика организации 

производственной 

деятельности по 

оказанию услуг 

почтовой связи 

э 363 121 242 
(в т.ч. 

в.ч. –

100ч.) 

138 10    144 98 242    

МДК.01.02 Теоретические основы и 

методика организации 

денежных операций в 

отделениях почтовой 

связи 

э 267 89 178 
(в т.ч. 

в.ч. –

100ч.) 

101 10    95 83 178    

УП.01.01 Учебная практика    72       72 72    
ПП.01.01 Производственная 

практика 
дз   72       72 72    

ПМ.02 Техническая 

эксплуатация средств 

почтовой связи 

э 504 168 480 
(в т.ч. 

в.ч. – 

200ч.) 

191     68 128 196 92 192 284 

МДК.02.01 Теоретические основы и 

методика механизации 

производственных 

процессов на объектах 

почтовой связи 

дз 198 66 132 
(в т.ч. 

в.ч. –

100ч.) 

75      22 22 62 48 110 

МДК.02.02 Теоретические основы и 

методика автоматизации 

почтово-кассовых 

операций 

э 306 102 204 
(в т.ч. 

в.ч. –

100ч.) 

116     68 106 174 30  30 

УП.02.01 Учебная практика    72          72 72 



ПП.02.02 Производственная 

практика 
дз   72          72 72 

ПМ.03 Техническая 

эксплуатация сетей 

почтовой связи 

дз 256 85 279   
(в т.ч. 

в.ч. – 

100ч.)  

94        144 135 279 

МДК.03.01 Основы эксплуатация 

сетей почтовой связи 
дз 256 85 171  

(в т.ч. 

в.ч. –

100ч.) 

94        144 27 171 

УП.03.01 Учебная практика    36          36 36 
ПП.03.01 Производственная 

практика 
дз   72          72 72 

ПМ.04 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Оператор связи» 

э 407 136 343 
(в т.ч. 

в.ч. – 

58ч.)   

154 20       226 117 343 

МДК.04.01 Технология реализации 

знаков почтовой оплаты, 

товаров народного 

потребления, оказания 

услуг по подписке 

периодических изданий 

 108 36 72 41 10       72  72 

МДК.04.02 Технология приема, 

сортировки, вручения и 

контроля почтовых 

отправлений, 

оформления почтовых 

операций 

 137 46 91     
(в т.ч. 

в.ч. – 

58ч.)    

52 5       72 19 91 

МДК.04.03 Автоматизированные 

информационные 

системы почтовых 

отделений 

 108 36 72 41 3       28 44 72 

МДК.04.04 Технология оказания 

услуг на пунктах 

коллективного доступа в 

 54 18 36 21 2       18 18 36 



Интернет 

УП.04.01 Учебная практика    36         36  36 
ПП.04.01 Производственная 

практика 
дз   36          36 36 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

   4 

нед. 
(144 

ч.) 

         4 

нед. 
(144 

ч.) 

4 

нед. 
(144 

ч.) 
 Всего часов обучения 

по учебным циклам и 

разделам ППССЗ 

 5185 1729 4068 1376 40 612 774 1386 612 810 1422 612 648 1260 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
   4 

нед. 

          4 

нед. 

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 
   6нед.          6нед 6нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

   4 

нед. 

         4 

нед. 

4 

нед. 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

   2 

нед. 

         2 

нед. 

2 

нед. 

 Консультации на 

учебную группу по 100 

часов в учебном году 

(всего 300 часов) 

   1404 ОД 612 756 1368 17 19 36    

     2052 Дисцип-

лин и МДК 
   595 647 1242 576 216 792 

     216 Учебной 

практики 
    72 72 36 108 144 

     540 Производ-

ственной 

практики 

    72 72  324 324 

      Экзаменов   3   1   2 
      Курсовых 

работ, 
  1   1   1 



индивиду-

альных 

проектов 

      Дифферен-

цирован-

ных 

зачетов 

  10   10   10 



6.4.  План  внеурочной деятельности  

      В соответствии с требованиями ФГОС  образовательная программа 

предусматривает  внеурочную деятельность обучающихся. 

 Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

Внеурочная деятельность в колледже  организуется по направлениям 

развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

 

№ Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации 

1. Спортивно-

оздоровительное  

1. Тематические классные часы по 

здоровому образу жизни 

2. Соревнования по различным видам 

спорта внутри колледжа 

3. Городские, зональные, краевые 

соревнования по различным видам 

спорта 

4. Дни Здоровья 

5. Спортивные секции «Волейбол», 

«Мини-футбол», «Баскетбол» 

6. Посещение спортивных клубов ( по 

договоренности)  

2. Духовно – нравственное 1. Внеклассные мероприятия по циклу 

гуманитарных и общественных 

дисциплин 

2. Театрально-вокальная студия 

«Хуторок» 

3. Эстрадно-театральная студия 

«Калейдоскоп» 

4. Военно-патриотический клуб казачьих 

кадетов 

5. Психолого-педагогическая программа 

по формированию жизнестойкости  

несовершеннолетних обучающихся 

6. Тематические внеклассные 

мероприятия, посвященные памятным 

датам, праздникам, событиям 

3. Социальное  1. Участие в акциях, социальных 



городских мероприятиях («Вахта 

памяти», «Ветеран живет рядом») 

2. Участие в социальных проектах  

4. Общеинтеллектуальное 1. Предметные конкурсы, олимпиады  

(по плану колледжа); 

2. Олимпиады, конкурсы, конференции 

городского, краевого, всероссийского, 

международного уровней 

3. Предметные недели 

4. Курс «Русский язык в формате ЕГЭ» 

 

5. Общекультурное 1. Внеклассные мероприятия для 

всего колледжа  ( по плану 

воспитательной работы) 

2. Мероприятия внутри группы, курса 

3. Посещение театра, музея, 

выставочного зала, фестивалей, 

конкурсов художественного 

творчества, выставок 

 

 

Организация  внеурочной деятельности в колледже предусмотрена в 

направлениях: реализация программ курсов внеурочной деятельности в 

рамках общеобразовательных учебных дисциплин,   организация участия 

обучающихся в различных образовательных мероприятиях и реализация 

мероприятий программы воспитания и социализации обучающихся. 

Для реализации программ курсов внеурочной деятельности в колледже 

составляется расписание, реализация мероприятий программы воспитания и 

социализации ведется по плану воспитательной работы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Условия реализации  программы  образовательной программы  

7.1. Педагогические кадры 

Согласно ФГОС СПО  реализация ППССЗ должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Согласно ФГОС СОО уровень квалификации работников организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Непрерывность профессионального развития 

работников организации должна обеспечиваться освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности  не реже чем один раз в три года. 

Все педагогические работники, задействованные в реализации 

программы, в ноябре 2015 г. прошли проверку требований охраны труда по 

типовой программе и получили удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда. 

В образовательном  процессе по реализации  ОПОП ППССЗ задействованы 

13  педагогических работников:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Должность, преподаваемые 

дисциплины 

Образование Кв.категори

я 

Стаж  

пед. 

работы 

Курсы повышения квалификации, 

стажировка 

1.Аверина 

Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель математики высшее, 1994 г., Барнаульский 

государственный педагогический 

университет,  «учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники» 

высшая  21 г. 6 м. АКИПКРО, 2015 г. «Реализация требований 

ФГОС ООО к образовательным результатам 

обучающихся на уроке и во внеурочной 

деятельности »  (72 ч.) 

 

2.Бияш Наталья 

Владимировна 

преподаватель истории, 

обществознания, основ 

философии 

высшее, 1990 г,  Горно- Алтайский 

государственный педагогический 

институт,  специальность «история 

и обществоведение», квалификация 

«учитель средней школы» 

высшая  25 лет Центр непрерывного бизнес-образования г. 

Новосибирска (выездные курсы в г.Бийске) -

2013г. 2014 г.,  32 часа + 32 часа»;«Выставочное 

дело», «Профессиональные конкурсы в 

образовании», «Новые технологии в 

образовании»; 

АКИПКРО, 2016 г. , «Разработка программно-

методического обеспечения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования»,  32 часа 

 

 

3.Беккер Светлана 

Валерьевна 

преподаватель 

профессионального цикла 

среднее профессиональное, 2004г. 

Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики, специальность: 

«почтовая связь», квалификация: 

«специалист  почтовой связи»; 

обучается по программе высшего 

профессионального образования в  

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет им. 

В.М. Шукшина» 

 

первая 3 года КГБОУ АКИПКРО 2015г. 72часа, 

 «Организация и проведение учебно-

производственного процесса при реализации 

образовательных программ различного уровня и 

направленности (ФЗ-273, ст.12)» 

4. Власов Павел 

Евгеньевич 

преподаватель английского 

языка 

высшее, 2016 г., ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. В.М. Шукшина», 

специальность «иностранный 

язык», квалификация «Учитель 

   



иностранного языка» ( английского, 

немецкого) 

5.Горшкова Ольга 

Александровна 

преподаватель физической 

культуры 

высшее, 2002 г., Бийский 

педагогический государственный 

университет им. В.М.Шукшина, 

«филология», «учитель русского 

языка и литературы»; 

факультет дополнительной 

профессиональной подготовки – 

«тренер по волейболу» 

высшая 13 лет Центр непрерывного бизнес-образования г. 

Новосибирска (выездные курсы в г.Бийске) -

2013г.,  32 часа 

«Выставочное дело», «Профессиональные 

конкурсы в образовании», «Новые технологии в 

образовании»; 

2015 г. -  ФГБОУ ВПО «АГАО им. В.М. 

Шукшина», «Педагогика и психология. 

Психолого-педагогические основы обучения 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

 
6.Ермолова Раиса 

Михайловна 

преподаватель химии, 

географии 
высшее,  1979 г., Алтайский 

политехнический  институт им. 

И.И. Ползунова, специальность 

«химическая технология», 

квалификация «инженер-химик-

технолог» 

 

высшая 36 лет КГБОУ ДПО АКИПКРО (филиал в г. Бийске), 

2014 ,   

«Современные модели и формы реализации 

участия общественности в управлении  

образованием в  образовательных  учреждениях –

лидерах Алтайского края» ( для учителей химии, 

географии)   (108 ч.)  

7.Козлов Сергей 

Андреевич 

преподаватель ОБЖ, БЖ среднее профессиональное, 

1975 г. 

Харьковское военно-техническое 

Краснознаменное училище; 

«техник – механик» 

первая 12 лет  АГАО им. В.М. Шукшина, 2015 г. 72 ч. 

«Педагогика. Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов основ 

безопасности жизнедеятельности в соответствии 

с ФГОС» 

8.Космачева 

Наталья 

Константиновна 

преподаватель  биологии, 
экологии 

высшее, 

Московский социальный 

университет, 

2006 г., 

 специальность «психология», 

квалификация  

«педагог-психолог»; 

Среднее специальное, БГМУ 

(Бийское государственное  

медицинское училище), 1986 г,  

квалификация «фельдшер-

акушер».; 

первая 7 лет КГБОУ АКИПКРО (Филиал КГБОУ  АКИПКРО 

в г. Бийске) – 2013г., 108 часов,  « Особенности 

преподавания естественнонаучных дисциплин в 

условиях введения ФГОС второго поколения», 

инновационный уровень – 18 баллов 



2016 г. профессиональная 

переподготовка  в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. В.М. Шукшина» 

по направлению «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин: химия, биология, 

ОБЖ» 

9.Плаксина Ольга 

Ивановна 

преподаватель 

профессионального цикла 

средне-специальное,1982г. 

Куйбышевский политехникум 

Министерства связи СССР, 

специальность: «почтовая связь», 

квалификация: «техник почтовой 

связи»; 

профессиональная переподготовка , 

2016 г., ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет им. 

В.М. Шукшина , по направлению « 

Педагогическое образование. 

Технология профессионального 

обучения» 

высшая 31 год КГБОУ ДПО АКИПКРО, 2015г.,  72 ч. 

«Организация и проведение учебно-

производственного процесса при реализации 

образовательных программ различного уровня и 

направленности» 

10.Поздеева Елена 

Павловна 

преподаватель немецкого 

языка 

 

высшее, 1989 г., НИИГ, 

«технология оптического 

приборостроения», «инженер 

оптик- технолог»; 

дополнительная профессиональная 

подготовка 

квалификация  «референт-

переводчик немецкого языка»; 

2016 г., профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. В.М. Шукшина по 

программе «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

высшая 21 год АНО ВПО «Алтайский институт финансового 

управления» 2012 г.  «Компетенция владения 

инновационными технологиями в образовании 

(педагогической деятельности) (72 часа)  

 



дисциплин: русский язык, 

литература, иностранный язык» 
11.Сальникова 

Ирина Николаевна 

преподаватель русского языка 

и литературы, русского языка 

и культуры речи 

высшее, 

1991 г., Барнаульский  

государственный  педагогический 

институт, «русский язык и 

литература»; 

«учитель русского языка и 

литературы» 

высшая  25 лет КГБОУ ДПО АКИПКРО, 2014 (октябрь-ноябрь), 

108 ч. 

«Развитие системы управления качеством 

образования в условиях реализации ФГОС: цели 

и содержание деятельности школ – тьюторов и 

пилотных школ Алтайского края» (категория 

слушателей: учителя русского языка и 

литературы) 

12.Сорокина Анна 

Валентиновна 

преподаватель физики высшее, Бийский педагогический 

институт, 1978 г., 

специальность «физика»,  

квалификация « учитель средней 

школы» 

высшая  36 лет АКИПКРО, г. Барнаул, 2012 г. (72 часа) 

«Организация и осуществление текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся на 

основе требований ФГОС  (физика)»; 

 

Центр непрерывного бизнес-образования г. 

Новосибирска (выездные курсы в г.Бийске) -

2013г.,  32 часа 

«Выставочное дело», «Профессиональные 

конкурсы в образовании», «Новые технологии в 

образовании» 

13.Чернышев 

Владимир 

Викторович 

преподаватель информатики, 
компьютерных технологий 

высшее, Томский государственный 

педагогический институт,  1983 г., 

специальность «математика,», 

квалификация «учитель 

математики»; 

 2016 г.,  профессиональная  

подготовка в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. В.М. Шукшина по 

программе «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин: математика, физика, 

информатика» 

первая 14 лет АКИПКРО, 2015 г. «Развитие ИКТ- 

компетентности обучающихся и применение 

современного цифрового учебного оборудования 

в условиях введения  ФГОС основного общего 

образования» ( 108 ч.) 

 



7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Реализация образовательной программы  обеспечивается  учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается  методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена обеспечивается  

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен учебными печатными и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общеобразовательного, 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд комплектуется  печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает  официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Колледж предоставляет  обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования 

компьютерных технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены 

в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. 

В читальном  зале обеспечивается доступ к информационным ресурсам, 

базам данных, к справочной и научной литературе, к периодическим  

изданиям в соответствии с направлением подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 

Основная литература 

(автор, наименование, место и год 

издания) 
1 2 

Общеобразовательный учебный цикл 

Русский язык 1. Воителева Т. М. Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 10 класса 

общеобразовательной школы. — М., 2014. 

2. Воителева Т. М. Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 11 класса 

общеобразовательной школы. — М., 2014. 

3. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский 

язык: учебник для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

4. Воителева Т.М. Русский язык: сб. 

упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. - М., 2014. 

5. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык (базовый уровень) – М., 2012 

6. Бабайцева В.В. Русский язык. Сборник 

заданий 10-11 классы- М., 2002 г.  

7. Власенков А.И.Русский язык: учебник 

(базовый уровень)/ А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. [Электронный ресурс] 

 

Литература 1.Обернихина Г. А., Антонова А. Г., 

Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

для учреж-дений сред. проф. образования: в 

2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 

2015. 

2. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., 

Вольнова И. Л. и др. Литература. 

практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. 

Обернихиной. - М., 2015. 

3.Сухих И.Н. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 

ч. —М., 2014. 

4.Сухих И.Н. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 

ч. —М., 2014. 

Дополнительная литература 

5.Литература (русская литература XIX 

века).10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений: В 2 ч./А.Н.Архангельский, 

Д.П.Бак, А.М.Кучерская и др.; под ред. 

А.Н.Архангельского.- 10-е изд., стер.- М.: 

Дрофа, 2009.  

6.Литература (русская литература XX века). 

11 класс. В 2 ч.: учебник для 



общеобразоват. учреждений/ В.В. Агеносов 

и др.; под ред. В.В. Агеносова.-15-е изд., 

стер.- М.: Дрофа,  2010., 2008, 2011 

 

 

 

Иностранный язык  

 

1.Безкоровайная Г.Т., Койранская 

Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 

Planet of English: учебник английского 

языка для учреждений СПО. - М., 2015. 

2.Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др. Английский язык. 10 класс (базовый 

уровень) Издательство "Просвещение", 

2014  

3.Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др. Английский язык. 11 класс (базовый 

уровень) Издательство "Просвещение", 

2014 

4.Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. 

Немецкий язык (базовый уровень)10 класс 

Издательство "Просвещение", 2014 

5.Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и 

др. Немецкий язык (базовый уровень)10 

класс Издательство "Просвещение", 2014 

Математика: алгебра и начала  

математического анализа; геометрия 

1. Башмаков М. И. Математика: 

алгебра и начала  математического 

анализа, геометрия: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2016 

2. Башмаков М. И. Математика. 

Задачник: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2014. 

3. Башмаков М. И. Математика. 

Сборник задач профильной 

направленности: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2014. 

4. Алимов Ш. А. и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровни).10—11 классы. — М., 2016. 

5. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. 

Геометрия (базовый и углубленный 

уровни). 10—11 классы. — М., 2014. 

6. Башмаков М. И. Математика 

(базовый уровень). 10 класс. — М., 

2014. 

7. Башмаков М. И. Математика 



(базовый уровень). 11 класс. — М., 

2014. 

История  1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 

История для профессий и 

специальностей технического, 

естественно-научного, социально-

экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. - М., 2015. 

2. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. 

История (базовый уровень). 10 класс. 

— М., 2015. 

Загладин Н. В., Петров Ю. А. История 

(базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

Физическая культура  1. Бишаева А.А. Физическая 

культура: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2015. 

2. Лях В.И. Физическая культура.10-

11 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений/ 

В.И.Лях, А.А. Зданевич; под общ. 

ред. В.И. Ляха. -5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Основы безопасности жизнедеятельности  1.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. - М., 

2015. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень)10 

класс, Издательство "Просвещение", 2013  

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень)11 

класс, Издательство "Просвещение", 2013 

4.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни (базовый 

уровень) 10 - 11 класс, Издательство 

"Просвещение", 2013  

5.Основы безопасности 

жизнедеятельности.10 класс: Учебник для 

общеобразоват. учреждений / М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; Под ред. 

Ю.Л.Воробьева.- 2-е изд., исп. и доп. - М.: 

АСТ: Астрель,  2013 

6.Основы безопасности 

жизнедеятельности.11 класс: Учебник для 

общеобразоват. учреждений / М.П.Фролов, 



Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; Под ред. 

Ю.Л.Воробьева.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2013 

Информатика  1. Цветкова М. С., Великович Л. С. 

Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014 

2. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов 

А.И. и др. Информатика (базовый и 

углубленный уровень)10 класс, 

Издательство "Просвещение", 2015 

г. 

3. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов 

А.И. и др. Информатика (базовый и 

углубленный уровень)11 класс, 

Издательство "Просвещение", 2015 

г. 

4. Информатика и ИКТ.10 класс. 

Базовый уровень/Под ред. проф. Н.В. 

Макаровой.- СПб: Лидер,  2008, 

2009, 2010. 

5. Информатика и ИКТ.11 класс. 

Базовый уровень/ Под ред. проф. 

Н.В.Макаровой.- СПб.: Питер, 2008, 

2009, 2012. 

Физика  1. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник 

для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования.- 13-е изд., 

стер. - М.: Изд. центр "Академия", 

2014. 

2. Дмитриева В. Ф. Физика для 

профессий и специальностей 

технического профиля. 

Лабораторный практикум: учеб. 

пособия для учреждений сред. проф. 

образования / В. Ф. Дмитриева, А.В. 

Коржуев, О. В. Муртазина. - М., 

2015. 

3. Мякишев Г.Я. Физика.10 класс: 

учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный 

уровни/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред.В.И. 

Николаева, Н.А.Парфентьевой.- М.: 

Просвещение, 2014 

4. Мякишев Г.Я.Физика.11 класс: 

учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный 

уровни/ Г.Я.Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, В.М.Чаругин.- М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Енохович А.С. Справочник по 



физике.- 2-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Просвещение, 1990. 

6. Енохович А.С. Справочник по 

физике и технике: Учебное пособие 

для учащихся.- 3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Просвещение, 1989. 

7. Кабардин О.Ф. Справочные 

материалы: Учебное пособие для 

учащихся.- М.: Просвещение, 1985. 

Химия  1.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия 

для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М., 

2014. 

2. Габриелян О.С. Химия.10 класс. Базовый 

уровень: учебник для общеобразоват. 

Учреждений- М.: Дрофа, 2014. 

3. Габриелян О.С.Химия.11 класс: Базовый 

уровень: учебник для общеобразоват. 

учреждений/ О.С.Габриелян- М.: Дрофа, 

2011. 

4. Химия: Справочные материалы: 

Справочные материалы. Учебное пособие 

для учащихся/ Ю.Д.Третьяков, В.И. 

Дайнеко, И.В. Казимирчик и др.; Под ред. 

Ю.Д. Третьякова.- М.: Просвещение, 1984. 

5. Химия: Справочное издание/В. Шретер, 

К.-Х. Лаутеншлегер, Х. Бибрак и др.: Пер. с 

нем.-. М.: Химия, 1989. 

6. Рабинович В.А. Краткий химический 

справочник/ В.А. Рабинович, З.Я. Хавин; 

Под ред. А.А. Потехина, А.И. Ефимова.- 3-е 

изд., перераб. и доп.- Л.: Химия, 1991. 

 

Биология  1. Константинов В.М. , Резанов А.Г. , 

Фадеева Е.О. Биология: учебник для 

образовательных учреждений сред. 

проф. образования. - М., 2015. 

2. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: 

базовый уровень: учебник для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений: под ред. 

И.Н.Пономаревой.-2-е изд., перераб. 

- М.: Вентана-Граф, 2008, 2010, 2011. 

3. Пономарева И.Н Биология: 11 класс: 

базовый уровень: учебник для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений: под 

ред.И.Н.Пономаревой.-2-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2008, 

2010, 2011. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44104/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44403/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44451/


Обществознание  1. Важенин А. Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей: учебник. – 

М., 2016. 

2. Боголюбов Л. Н. и др. 

Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень.— М., 2014. 

3. Боголюбов Л. Н. и др. 

Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень.— М., 2014. 

4. Важенин А. Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей. 

Практикум. – М., 2014. 

География  1.Баранчиков Е.В География: учебник  для 

студ. Учреждений сред. Проф. образования. 

– М., 2016. 

2. Максаковский В. П. География (базовый 

уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

Экология Тупикин Е.И. Общая биология с 

основами экологии и природоохранной 

деятельности: учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. образования. – М., 

2014. 

 

Основы бизнеса и предпринимательской 

деятельности  

Череданова Л.Н. Основы экономики и 

предпринимательства: учебник для СПО - 

М..: Изд. центр "Академия", 2013 

Черняк В.З Введение в 

предпринимательство.- М.:  

ВИТА-ПРЕСС, 2001. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Основы философии Горелов А.А. Основы философии: учебник 

для СПО – М. Изд. «Академия», 2014 

История  Артемов В.В. , Лубченков Ю.Н. История 

(для всех специальностей СПО): учебник 

для СПО – М. Изд. «Академия», 2014  

Иностранный язык Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова 

И.Б. Английский язык для технических 

специальностей English for Technical 

Colleges: учебник для СПО – М. Изд. 

«Академия», 2014  

Е.С. Коплякова, Ю.В. Максимов, Т.В. 

Веселова Немецкий язык для студентов 

технических специальностей: учебное 

пособие . М. : ФОРУМ, 2015. 

Физическая культура Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., 

Палтиевич Р.Л. и др. Физическая культура : 



учебник для специальностей СПО – М. Изд. 

«Академия», 2015 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Математика  Григорьев С.Г., Иволгина С.В./ под  ред 

Гусева В.А. Математика: учебник для 

специальностей СПО – М. Изд. 

«Академия», 2015 

Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Математика 

: учебник для  технических специальностей 

СПО – М. Изд. «Академия», 2016 

 

Компьютерные технологии Михеева Е.В. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности: учебник 

для  специальностей СПО – М. Изд. 

«Академия», 2014 

 

Профессиональный цикл 

Экономика организации  Котерова Н.П. Экономика организации 

учебник для  специальностей СПО – М. 

Изд. «Академия», 2014 

Бакушева Н. И. Экономика организации. - 

М.: Академия, 2008 

Информационно-теле-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Гохберг  Г.С. Информационные 

технологии: учебник для сред.проф. 

образования / Г.С. Гохберг, А.В. 

Зафиевский, А.А. Короткин.  –  2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.  

 Михеева  Е.В.  Информационные  

технологии  в  профессиональной  

деятельности:  учеб.пособие  для  сред.  

проф.  образования.  -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

Михеева  Е.В.  Практикум  по  

информационным  технологиям  в  

профессиональной  деятельности:  

учеб.пособие  для  сред.  проф. образования. 

- М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Румынина В.В. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: учебник 

для  специальностей технического профиля 

СПО - М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

 

Менеджмент  Федеральный закон «О почтовой связи № 

176 - ФЗ от 17.07.1999 г. 

Федеральный закон «О связи» № 126 - ФЗ 

от 07.07.2003г. 



Драчева Е. Л. Менеджмент: учеб.пособие 

для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.  – 288  с. 

Зубкова А. Г. Стратегический менеджмент: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. –208 с. 

Менеджмент организации: учеб.пособие / З. 

П. Румянцева.  - М.: ИНФРА-М,2007. –214 

с. 

Абрамова В. И. Менеджмент и маркетинг: 

учеб.пособие. –М.: РИОР, 2009. -161 с. 

Вешнякова Т.С. Организация, 

нормирование и оплата труда на 

предприятиях сферы обслуживания/ 

учебное пособие для студентов ВПО - М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

Маркетинг  Котерова Н.П. Основы маркетинга: учебное 

пособие для студентов СПО - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

Барышев А.Ф, Маркетинг : учебник для  

специальностей технического профиля 

СПО - М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

 

Культура  делового общения Медведева Г.П.Деловая культура : учебник 

для  специальностей СПО - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

http://www.aup.ru/books/i015.htm 

Электронные книги по деловому общению  

Безопасность жизнедеятельности Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., 

Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник для  

специальностей СПО - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

 

ПМ .01 Организация работ по 

предоставлению услуг почтовой связи 

Основная литература 

Шелихов В. В., Шнырева Н. Организация 

почтовой связи: учебник для студ. 

учреждений среднего профессионально 

образования - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.  

Хомякова Е. Н. Организация почтовой 

связи: учебное пособие для студ. колледжей 

связи по специальности «Почтовая связь» - 

М.: Федеральное агентство связи учебно-

методический  центр  СПО, 2008.  

Хомякова Е. Н. Эксплуатация почтовой 

http://www.aup.ru/books/i015.htm


связи: учебное пособие для студентов 

колледжей связи по специальности 

«Почтовая связь» - М.: Федеральное 

агентство связи учебно-методический центр  

СПО, 2008.  

Дополнительная литература 

Федеральный закон «О почтовой связи» № 

176-ФЗ от 17.07.1999 г.  

Федеральный закон «О лотереях» № 138-ФЗ 

от 17.10.2003 г.  

Приказ ФГУП «Почта России» № 81-п от 

13.03.2007 г. «Об утверждении бланков 

почтовых переводов денежных средств».  

Инструкция «По расчету страховой премии 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств».  

Инструкция «По заключению и 

сопровождению договоров обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств.  

Инструкция от 15.03.2004 «По реализации 

бестиражных лотерейных билетов, 

утвержденная генеральным директором 

ФГУП «Почта России»».  

Инструкция № 2.1.1-11/13-НД от 04.07.2007 

г. по реализации тиражных лотерейных 

билетов филиалами ФГУП «Почта России» 

при исполнении договора от 02.04.2007 № 

ПР/2.1/1107-07 между ФГУП «Почта 

России» и ООО «Лотерейная Торговая 

Компания», утвержденная заместителем 

генерального директора ФГУП «Почта 

России».  

Руководство пользователя. Почтово-

банковская система предоставления 

клиентам банковских услуг через 

подразделения УФПС г. Москвы (Почтовая 

связь).- М., 2008 г.  

Справочник почтовой индексации. – М.: 

Связь, 2005 г.  

 

ПМ.02 Техническая эксплуатация 

средств почтовой связи 
Основные источники: 

Жучкова, И.С.Теоретические основы и 

методика механизации производственных 

процессов на объектах почтовой связи: 

учебное пособие /Федеральное агентство 

связи; УМЦ СПО.- М.,2011. 

Хомякова, Е.Н.Теоретические основы и 

методика автоматизации почтово-кассовых 



операций: учебное пособие /Федеральное 

агентство связи; УМЦ СПО.- М., 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Шелихов, В.В. Оператор связи: учебник 

для учрежд. НПО/В.В.Шелихов, 

Н.Н.Шнырѐва, 

Г.П. Гавердовская. – М.: Академия, 2008. 

2. Верхова, Г.В. Технические средства 

автоматизации почтовой связи: учебное 

пособие для 

вузов/Г.В.Верхова, В.П.Соколов, 

А.С.Ястребов. – СПб.: Политехника, 2000. 

3. Титов, В.К. Механизация и 

автоматизация предприятий почтовой 

связи/В.К.Титов, Т.С.Пронина, 

Г.В.Морозникова. - М.: Радио и связь, 1988. 

4. Слуцкий, И.И. Техника почтовой 

связи/И.И.Слуцкий, С.Д.Михайлов, 

В.В.Базыкин. - М.:Радио и связь, 1981. 

5. Технологические процессы в почтовой 

связи. В 2 кн./Б.П.Бутенко, И.А.Мамзелев, 

В.А.Мицкевич, Б.А.Цибульский. - М.: 

Радио и связь, 1998. 

6. Хомякова, Е.Н. Эксплуатация почтовой 

связи: учебное пособие/Федеральное 

агентство связи; УМЦ СПО. – М., 2006. 

7. Материалы международного симпозиума 

―Почтовая тройка‖. 

8. Ведение кассовых операций: новый 

порядок. - М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

9. Гаврилов, Л.П. Информационные 

технологии в коммерции: учебное пособие. 

- М.:Инфра-М, 2013. 

10. Кайль, А.Н. Комментарий к ФЗ от 22 

мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 

контрольно- кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт».— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

11. Кащенко, В.Ф. Торговое оборудование: 

учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. 

Кащенко.- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 

12. Кобелев, О.А. Электронная коммерция: 

учебное пособие / О.А. Кобелев; под ред. 

С.В.Пирогова; Российский 

государственный торгово-экономический 

университет. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Дашков и К, 2012. 

13. Никитченко, Л.И. Контрольно-кассовые 

машины.- М.: Академия, 2012. 

14. Применение контрольно-кассовой 



техники при расчетах наличными и 

платежными картами. - М.: ИНФРА-М, 

2003. 

ПМ. 03 Техническая эксплуатация сетей 

почтовой связи 

Основная литература: 

Федеральный закон «О связи». – М.: 2003 

Федеральный закон «О почтовой связи». – 

М.: 1999. 

Правила оказания услуг почтовой связи. 

Постановление Правительства РФ от 15 

апреля.2005 г. № 221. Кайль, А.Н. 

Комментарий к Федеральному закону от 17 

июля 1999 г. № 176-ФЗ «Опочтовой связи»/ 

А.Н.Кайль, А.А.Рощин.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. 

Кайль, А.Н. Комментарий к Федеральному 

закону от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи». -2-е изд., перераб. и доп./ 

А.Н.Кайль, Т.А .Цисс..— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2012. 

Комментарий к Федеральному закону от 7 

августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (3-е издание 

переработанное и дополненное)/ Е.М. 

Бондарев [и др.].— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Инструкция о порядке обработки 

периодических печатных изданий в 

газетных узлах и отделениях почтовой 

связи. – М.: 1996 

2. Инструкция по перевозке периодических 

печатных изданий. – М.: 1996 

3. Инструкция о порядке экспедирования 

периодических печатных изданий. – М.: 

1996 

4. Приказ Минсвязи СССР от 27.04.1981 

№178 «О введении нормативов развития и 

размещения в городах и сельской местности 

сети отделений и пунктов почтовой связи 

системы Министерства связи СССР» 

5. Инструкция по приему подписок и 

обработке подписной документации на 

периодические печатные издания. – М.: 

1996 

6. Постановление РФ от 1 ноября 2001 г. № 

759 «Об утверждении Правил 

распространения периодических печатных 

изданий по подписке» 

7. Инструкция по проведению комплексных 

проверок производственно-хозяйственной 



деятельности почтамтов и узлов почтовой 

связи, утверждена Департаментом почтовой 

связи 20.09.2000 г. 

8. Инструкция по учету количества и 

качества услуг в объектах почтовой связи, 

утверждена Департаментом почтовой связи 

01.09.2000 г. 

9. Рекомендации по проверке работы 

разъездных бригад почтовых вагонов, 

утвержденные зам. начальника ГЦМПП 

Минсвязи СССР от 1986 г. 

10. Временный порядок приема и 

оформления сопроводительных документов 

и адресов на партионные РПО, 

утвержденный ДПС Минсвязи России от 

19.07.2000 №2/2030 

11. Инструкция об учете, содержании 

почтовых ящиков и контроле за 

своевременной выемкой из них 

корреспонденции, утвержденная ГУПС 

Минсвязи СССР 17.05.1974 

№ГУПС-2/288 

12. «О рекомендациях по организации 

производственного контроля за качеством 

обработки почтовых отправлений» 

(директивное письмо Минсвязи СССР от 

19.07.1988 № 201-д) 

13. Временный порядок приема и вручения 

внутренних регистрируемых почтовых 

отправлений, утвержденный приказом 

ФГУП «Почта России». Изменения во 

Временный порядок приема и вручения 

внутренних РПО, утвержденные приказом 

ФГУП «Почта России» от 23.05.2007 №206-

п 

14. Временный порядок обработки 

исходящих и транзитных почтовых 

отправлений и почтовых емкостей, 

утвержденный приказом ФГУП «Почта 

России» от 04.10.2004 №409 

15. Порядок приема, доставки и вручения 

внутренней посылочной почты, 

утвержденный приказом ФГУП «Почта 

России» от 24.01.2007 №28-п 

16. Приказ ФГУП «Почта России» от 

13.03.2007 №81-п «Об утверждении 

бланков почтовых переводов денежных 

средств 

17. Контрольные сроки пересылки посылок, 

нормативов их обработки и перевозки, а 

также доставки извещений, утвержденные 

приказом ФГУП «Почта России» от 



05.06.2007 №229-п 

18. Постановление Правительства РФ от 

24.03.2006 № 160 «Об утверждении 

нормативов частоты сбора из почтовых 

ящиков, обмена, перевозки и доставки 

письменной корреспонденции, а также 

контрольных сроков пересылки письменной 

корреспонденции» 

19. Приказ ГТК от 03.12.2003 № 1381 «Об 

утверждении Правил таможенного 

оформления и таможенного контроля 

товаров, пересылаемых через таможенную 

границу РФ в международных почтовых 

отправлениях» 

20. Приказ №128 от 31.10.2003 г. «Об 

осуществлении взаиморасчетов между 

организациями федеральной почтовой связи 

за услуги почтовой связи» 

21. Приказ №229-П от 05.06.2007 г. «Об 

утверждении и введении в действие 

контрольных сроков пересылки посылок, 

нормативов их обработки и перевозки, а 

также доставки извещений» 

22. Хомякова, Е.Н. Организация почтовой 

связи: учебное пособие/Федеральное 

агентство связи; УМЦ СПО.- М., 2005._ 

23. Хомякова, Е.Н. Эксплуатация почтовой 

связи: учебное пособие/Федеральное 

агентство связи; УМЦ СПО. – М., 2006. 

24. Шелихов, В. В. Оператор связи: учебник 

для НПО / В.В. Шелихов, Н.Н. Шнырева, 

Г.П. Гайвердовская; под ред. 

В.В.Шелихова. – 4-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2012._ 

ПМ. 04 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Оператор связи» 

Основная литература 

Шелихов, В. В. Оператор связи: учебник 

для НПО / В.В. Шелихов, Н.Н. Шнырева, 

Г.П. Гайвердовская; под ред. 

В.В.Шелихова. – 4-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2012. 

Дополнительная литература 

Шелихов В. В., Шнырева Н. 

Международные почтовые отправления: 

учебное пособие  для СПО- М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

Шелихов В. В., Шнырева Н. Письма и 

бандероли с объявленной ценностью: 

учебное пособие  для СПО- М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

Шелихов В. В., Шнырева Н. Посылки: 

учебное пособие  для СПО- М.: 



Издательский центр «Академия», 2009. 

 



7.3  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический  колледж» для 

реализации образовательной программы по специальности «Почтовая связь»   

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной и модульной  подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация образовательная программа  обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический  колледж» обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Ведется работа по материально-техническому оснащению с целью 

реализации ФГОС СОО: 

учебные кабинеты общеобразовательного цикла обеспечиваются 

автоматизированными  рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; ведется создание лабораторий и мастерских для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

техническим творчеством;  ведется работа по оснащению  учебных 

кабинетов комплектами технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных дисциплин.  

 
Перечень  кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

используемых  для организации образовательного  процесса  

 

Наименование 

дисциплин, МДК в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

мастерских, 

кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного оборудования 

Русский язык 

 

Литература 

 

Русский язык и культура 

речи 

кабинет русского языка 

и литературы, русского 

языка и культуры речи  

Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

мультмедиапроектор, МФУ, комплект 

учебников, таблицы, схемы, 

презентации, видеофильмы, справочная 

литература 
Иностранный язык кабинет иностранного 

языка 
Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

мультмедиапроектор, комплект 

учебников, презентации, аудиозаписи, 



словари 
История  совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

учебно-методическая и справочная 

литература, таблицы, схемы, 

презентации, видеофильмы 
Обществознание кабинет 

обществознания, права 
Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

учебно-методическая и справочная 

литература, таблицы, схемы, 

презентации, видеофильмы 
Химия  совмещенный Учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, таблицы ( 

в.ч. в электронном варианте), 

компьютер, видеоролики ( 

демонстрационные опыты) 

Биология 

 

Экология 

совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

мультмедиапроектор, МФУ, 

презентации, видеофильмы, учебники и 

учебные пособия 
Физическая культура спортивный зал, 

элементы полосы 

препятствий, 

стрелковый тир, 

спортивная площадка 

для спортивных игр 

козел гимнастический, перекладина 

гимнастическая, мост гимнастический, 

скамейка гимнастическая жесткая,  

гантели наборные, маты 

гимнастические, мячи набивные, мячи 

теннисные, скакалки гимнастические, 

палки гимнастические, обручи 

гимнастические, планка для прыжков в 

высоту, стойки для прыжков в высоту, 

барьеры легкоатлетические, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи футбольные,  медицинская  

аптечка 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

нормативно-правовые документы, 

учебная литература,  схемы и учебно – 

наглядные пособия: текст Военной 

присяги, военные звания и знаки 

различия, военно-учетные 

специальности солдат, военно-

образовательные учреждения 

профессионального образования МОРФ, 

организационная структура ВСРФ, 

мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на 

воинский учет, пособия по военно-

патриотическому воспитанию,  

оснащение и оборудование: макет 

автомата Калашникова, пневматические 

винтовки, индивидуальные средства 

защиты (противогазы, респираторы), 

 приборы радиационной разведки, 



компас, индивидуальные средства 

медицинской защиты, шина 

проволочная, носилки санитарные; 

компьютер. 

География совмещенный Учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, таблицы ( 

в.ч. в электронном варианте), компьютер 
Основы бизнеса и 

предпринимательства 

 

Экономика организации 

Кабинет экономики, 

основ бизнеса и 

предпринимательской 

деятельности 

Учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, таблицы ( 

в.ч. в электронном варианте), компьютер 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

 

Математика 

кабинет математики таблицы, схемы, учебники, карточки с 

заданиями, калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули измерительные, 

методические указания, модели. 

Информатика и ИКТ 

 

Компьютерные технологии 

 

Информационно-теле-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

кабинет информатики, 
компьютерных 

технологий 
 

 
лаборатория 

информационных 

технологий в почтовой 

связи 

Рабочее место обучающегося -11 шт., 

рабочее место преподавателя – 1 шт.,  

Pentium IV, ОС Windows XP Service Pack 

3, Microsoft Office Ver 7.0,  условно –

бесплатное программное обеспечение, 

антивирус Касперский 8,0 – лицензия. 

Ноутбук, проектор, лазерный принтер.  

Компьютеры объединены в локальную 

сеть, имеется выход в интернет. 

Физика кабинет физики Учебники и учебные пособия, 

демонстрационные приборы, приборы 

для фронтальных занятий, лабораторные 

приборы и принадлежности, 

инструменты, печатные и экранные 

пособия согласно паспорту кабинета 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

совмещенный Посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, Приказы, инструкции, 

распоряжения в области организации 

почтовой связи и правового обеспечения 

деятельности, комплект учебно-

методической документации, наглядные 

пособия 

Менеджмент совмещенный 

Маркетинг совмещенный 

Культура делового общения совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

мультмедиапроектор, МФУ, 

презентации,  учебники и учебные 

пособия 
ПМ. 01 Организация работ по 

предоставлению услуг 

почтовой связи 

кабинет эксплуатации 

почтовой связи; 

 

 

 

 

 

Посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, Приказы, инструкции, 

распоряжения в области организации и 

эксплуатации почтовой 

связи, бланки эксплуатационных 

документов, образцы оформленных 



 

 

 

 

специализированная 

мастерская 

эксплуатационных документов,  комплект 

учебно-методической документации. 

наглядные пособия; 

 

Персональные компьютеры, соединенные 

в локальную сеть и имеющие доступ к 

глобальной сети Internet; 

Почтово-кассовые терминалы: 

персональный компьютер, сканеры 

шрихкодов и матричных 

кодов, электронные весы, фискальный 

регистратор, считыватель банковских карт; 

Защищенный пункт терминального обмена 

ЗПТО; 

Защищенный пункт бумажной технологии 

ЗПБТ. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Программа для контрольно-кассовой 

машины (Winpost); 

Программное обеспечение, внедряемое в 

объектах почтовой связи: RegPost, ИС 

«Почтамт», СЗГДИ, «Ф130»; 

Программное обеспечение для работы с 

банковскими картами; 

франкировальная машина; 

средства малой механизации; 

весы почтовые; 

именные вещи. 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, экран. 

ПМ. 02 Техническая 

эксплуатация средств 

почтовой связи 

кабинет эксплуатации 

почтовой связи; 

 

 

 

 

 

 

 
 

специализированная 

мастерская; 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, Приказы, инструкции, 

распоряжения в области организации и 

эксплуатации почтовой 

связи, бланки эксплуатационных 

документов, образцы оформленных 

эксплуатационных документов,  

комплект учебно-методической 

документации. наглядные пособия; 

 

Персональные компьютеры, соединенные 

в локальную сеть и имеющие доступ к 

глобальной сети Internet; 

Почтово-кассовые терминалы: 

персональный компьютер, сканеры 

шрихкодов и матричных 

кодов, электронные весы, фискальный 

регистратор, считыватель банковских карт; 

Защищенный пункт терминального обмена 

ЗПТО; 

Защищенный пункт бумажной технологии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
лаборатория 

автоматизации 

почтово-кассовых 

операций 

ЗПБТ. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Программа для контрольно-кассовой 

машины (Winpost); 

Программное обеспечение, внедряемое в 

объектах почтовой связи: RegPost, ИС 

«Почтамт», СЗГДИ, «Ф130»; 

Программное обеспечение для работы с 

банковскими картами; 

франкировальная машина; 

средства малой механизации; 

весы почтовые; 

именные вещи. 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, экран; 

 

контрольно-кассовые машины, 

применяемые в почтовой связи; 

программное обеспечение ККМ. 

технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, экран. 

ПМ.03 Техническая 

эксплуатация сетей почтовой 

связи 

кабинет эксплуатации 

почтовой связи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
специализированная 

мастерская; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, Приказы, инструкции, 

распоряжения в области организации и 

эксплуатации почтовой 

связи, бланки эксплуатационных 

документов, образцы оформленных 

эксплуатационных документов,  

комплект учебно-методической 

документации. наглядные пособия; 
 

 
Персональные компьютеры, соединенные 

в локальную сеть и имеющие доступ к 

глобальной сети Internet; 

Почтово-кассовые терминалы: 

персональный компьютер, сканеры 

шрихкодов и матричных 

кодов, электронные весы, фискальный 

регистратор, считыватель банковских карт; 

Защищенный пункт терминального обмена 

ЗПТО; 

Защищенный пункт бумажной технологии 

ЗПБТ. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Программа для контрольно-кассовой 

машины (Winpost); 

Программное обеспечение, внедряемое в 

объектах почтовой связи: RegPost, ИС 

«Почтамт», СЗГДИ, «Ф130»; 

Программное обеспечение для работы с 



 

 
 

 

 

 

 

 

лаборатория 

механизации объектов 

почтовой связи 

банковскими картами; 

франкировальная машина; 

средства малой механизации; 

весы почтовые; 

именные вещи. 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, экран. 
 

Средства малой механизации: 

машина для сварки полимерных плѐнок; 

нумераторы; 

пломбиры; 

диспенсеры для клейких лент; 

франкировальная машина; 

штемпелевальная машина типа ШМ; 

машины для сверления пачки 

документов. 
ПМ. 04 Выполнение работ по 

рабочей профессии «Оператор 

связи» 

кабинет эксплуатации 

почтовой связи; 
 

 

 

 

 

 

 

 
специализированная 

мастерская 

Посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, Приказы, инструкции, 

распоряжения в области организации и 

эксплуатации почтовой 

связи, бланки эксплуатационных 

документов, образцы оформленных 

эксплуатационных документов,  

комплект учебно-методической 

документации. наглядные пособия; 
 

Персональные компьютеры, соединенные 

в локальную сеть и имеющие доступ к 

глобальной сети Internet; 

Почтово-кассовые терминалы: 

персональный компьютер, сканеры 

шрихкодов и матричных 

кодов, электронные весы, фискальный 

регистратор, считыватель банковских карт; 

Защищенный пункт терминального обмена 

ЗПТО; 

Защищенный пункт бумажной технологии 

ЗПБТ. 

Лицензионное программное обеспечение: 

Программа для контрольно-кассовой 

машины (Winpost); 

Программное обеспечение, внедряемое в 

объектах почтовой связи: RegPost, ИС 

«Почтамт», СЗГДИ, «Ф130»; 

Программное обеспечение для работы с 

банковскими картами; 

франкировальная машина; 

средства малой механизации; 

весы почтовые; 

именные вещи. 



Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор, экран. 
Самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Библиотека, читальный 

зал , медиатека,   
 
 

актовый зал 
 

методический кабинет  

Читальный зал на 20 мест при 

библиотеке,  4 рабочих места с выходом 

в интернет в медиатеке 
 
80 посадочных мест  
 
2 ПК с выходом в Интернет, 10 
посадочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общеобразовательный  учебный  цикл 

8. Документы, регламентирующие содержание  образовательного 

процесса при реализации среднего общего образования 

 

8.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования в пределах ОП  СПО (ППКРС)   (далее — 

программа развития УУД ) составлена на основе ФГОС СОО.  

Программа развития УУД  направлена на : 

 реализацию требований  к личностным и метапредметным результатам 

освоения ФГОС СОО в пределах ОП  СПО (ППКРС); 

 повышение эффективности освоения обучающимися ФГОС СОО в 

пределах ОП  СПО (ППКРС); 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования. 

 Цель программы развития УУД –  создание условий для формирования  у 

обучающихся умения учиться, способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию в рамках урочной и внеурочной деятельности, формирование у 

обучающихся личностных и метапредметных результатов, определенных 

ФГОС СОО.  

 

 

8.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины      

« Русский язык» ( приложение ) 

2. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Литература» ( приложение ) 

3. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Иностранный язык» ( приложение ) 

4. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» ( 
приложение ) 

5. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«История»  ( приложение) 

6. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Физическая культура» ( приложение) 

7. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Основы безопасности жизнедеятельности» ( приложение) 



8. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Информатика » ( приложение) 

9. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины       

«Физика» ( приложение) 

10.  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Химия»  ( приложение) 

11.  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Биология»  ( приложение) 

12.  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Обществознание» ( приложение) 

13. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«География» ( приложение) 

14.  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Экология»  ( приложение) 

15.  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Основы индивидуального проектирования» или «Основы бизнеса и 

предпринимательской деятельности» ( приложение) 

 

8.3.  Программы курсов внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Документы, регламентирующие содержание  образовательного 

процесса при реализации ФГОС СПО 

 

9.1. Рабочие программы учебных дисциплин 

9.1.1. Рабочие программы учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

1. Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы философии»    ( 

приложение) 

2. Рабочая программа учебной дисциплины  «История» ( приложение) 

3.  Рабочая программа учебной дисциплины  «Иностранный язык» ( 

приложение) 

4. Рабочая программа учебной дисциплины  «Физическая культура» ( 

приложение) 

 

9.1.2. Рабочие программы учебных дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла 

 

5. Рабочая программа учебной дисциплины  «Математика » ( 

приложение) 

6. Рабочая программа учебной дисциплины  «Компьютерные 

технологии» ( приложение) 

 

Профессиональный цикл 

 

9.2. Рабочие программы общепрофессиональных учебных 

дисциплин 

 

7. Рабочая программа учебной дисциплины  «Экономика организации»    

( приложение) 

8. Рабочая программа учебной дисциплины  «Информационно-

телекоммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» ( приложение) 

9.  Рабочая программа учебной дисциплины  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» ( приложение) 

10.  Рабочая программа учебной дисциплины  «Менеджмент» ( 

приложение) 

11.  Рабочая программа учебной дисциплины  «Маркетинг» ( приложение) 

12.  Рабочая программа учебной дисциплины  «Культура делового 

общения» ( приложение) 

13.  Рабочая программа учебной дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности» ( приложение) 

14.  Рабочая программа учебной дисциплины  «Русский язык и культура 

речи » ( приложение) 

 

 



        9.3. Рабочие программы профессиональных модулей: 

 

15.  Рабочая программа ПМ. 01 «Организация работ по предоставлению 

услуг почтовой связи»  ( приложение); 

16.   Рабочая программа  ПМ.02 «Техническая эксплуатация средств 

почтовой связи» ( приложение); 

17.   Рабочая программа  ПМ.03 «Техническая эксплуатация сетей 

почтовой связи» ( приложение) 

18.  Рабочая программа  ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии 

«Оператор связи»» ( приложение) 

 

9.4 .  Рабочие программы учебной и производственной практик 

       Рабочая программа учебной практики ( приложение) 

Рабочая программа производственной практики  (приложение) 

Рабочая программа преддипломной производственной практики ( 

приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



10.  Иные документы, обеспечивающие воспитание и обучение  

 

10.1. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся построена  на основе  

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа РФ, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

 10.2.  Психолого-педагогическая программа по формированию 

жизнестойкости несовершеннолетних обучающихся ( приложение) 

Психолого-педагогическая программа по формированию 

жизнестойкости несовершеннолетних обучающихся разработана с целью 

обеспечения эффективного психолого-педагогического и консультативного 

сопровождения обучающихся в период обучения и направлена на 

преодоление ими трудностей адаптации в образовательной среде, повышение 

устойчивости организма в стрессовой ситуации и умение справляться с 

эмоциональным напряжением. 
 

 

 

 

 
 

 


