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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский колледж экономики и информационных 

технологий» 

 

 1.2. Юридический адрес   

183025, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 60 
 

1.3. Фактический адрес  

183025, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 60 
 

1.4. Телефон  (815 -2)44-69-42 
      Факс (815 -2)44-69-42 
     Электронная почта secretar@mcesii.ru 
 

  1.5. Администрация образовательного учреждения 

(в том числе руководители структурных подразделений) 

Ф.И.О. (полностью) Должность  

Стаж 

руководящей 

работы 

Стаж работы  

в данной 

должности 

 

Телефон 

1 2 3 4 5 

Малков Вячеслав Валерьевич Директор 28 лет  8 мес 4 лет  1 мес 70-10-16 

Савенков Андрей Анатольевич Заместитель директора                                         3 лет 3 мес 0 лет 10 мес 70-09-72 

Никитина Ирина Геннадьевна Начальник учебного отдела 3 лет 7 мес 0 лет 11 мес 70-10-32 

Семяшкина Надежда 

Альбертовна 

Заведующий отделением 19 лет 5 мес 19 лет 5 мес 8-911-

808-39-33 

 

Германова Наталья Викторовна   Заведующий отделением 5 лет 6 мес 0 лет 6 мес 8-911-

300-09-67 

Василина Елена Анатольевна Начальник методического 

отдела 

4 лет 6 мес 0 лет 11 мес 8-911-

808-39-26 

Лукичева Марина Юрьевна Начальник Отдела 

воспитательной работы и СЗС 

3 лет 6 мес 3 лет 6 мес 8-911-

808-39-28 

Барачкова Наталья Сергеевна Начальник хозяйственного 

отдела 

8 лет 5 мес 3 лет 4 мес 8-911-

808-39-43 

Самойлова Марина Леонидовна Главный бухгалтер                                                                    22 лет 8 мес 22 лет 4 мес 70-09-85 

 

 

2. Регламентация и организация деятельности образовательного учреждения 

 

2.1.  Учредитель   

      Полное наименование организации 

Министерство образования и науки Мурманской области 

 

      Юридический адрес   

Трудовые Резервы ул., 4, г.Мурманск, 183025 

 

Телефон  (815-2)446377 

      Факс (815-2)440320 

     Электронная почта edco@gov-murman.ru 
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2.2. Учредительный договор № - Дата - 

   

  

2.3. Организационно-правовая форма   Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Мурманской области 

 

 

2.4. Лицензия  серия 51П01 № 0000379 Дата 17.10.2014 

 
кем выдана лицензия Министерство образования и науки Мурманской области 
срок окончания лицензии бессрочно 

 

2.5. Лицензия   на медицинскую деятельность 

серия - № - Дата - 
кем выдана лицензия  
срок окончания лицензии  

 

2.6. Свидетельство о государственной аккредитации 

серия 51А01 № 0000121 Дата 27.11.2015 
срок окончания 

аккредитации 
27.11.2021    

 

2.7. Банковские  реквизиты  

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК, Г.МУРМАНСК, БИК 044705001 

Расчетный счет 40601810500001000001 

Лицевой счет 30496Щ59960, по иным целям 31496Щ59960 в УФК по Мурманской области 

ИНН  КПП 519001001 

 

2.8. Идентификационный номер налогоплательщика  (ИНН) 5190100144 

 

2.9. Основной государственный регистрационный номер  (ОГРН) 1035100156717 

 

2.10. Устав  
(кем утвержден (№ приказа, дата) Министерство образования и науки Мурманской области, 01.08.2014, 

№1564 
кем зарегистрирован (дата) Министерство имущественных отношений Мурманской области, 

01.08.2014, 19-03/3620-ОМ 

 

2.11. Изменения и дополнения к Уставу  
кем  утверждены, дата  

 

 

2.12. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения 

 (в соответствии с Уставом) 

№ 

п/п 
Наименование локального акта 

Утвержден   

(№ приказа, дата) 

Принят  (согласован) 

(кем, дата) 

1 2 3 4 

1 Положение о кураторстве 

студенческой группы 
16.04.2012 Директор, 16.04.2012 

2 Правила приема обучающихся на 

2015/2016 учебный год 

09.02.2015 Директор, 09.02.2015 

3 Правила внутреннего распорядка для 

студентов 

Приказ от 30.09.2013 

№63/1. 

 



 4 

4 Положение об организации 

самостоятельной работы студентов 

22.01.2013 Методический совет, 

22.01.2012 

5 Положение о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации 

студентов 

23.10.2014 Директор, 23.10.2014 

6 Положение о государственной 

итоговой аттестации 

23.10.2014 Директор, 23.10.2014 

7 Положение о внутреннем контроле 23.10.2014 Директор, 23.10.2014 

8 Положение об организации 

выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) 

23.10.2014 Директор, 23.10.2014 

9 Положение о практике обучающихся 23.10.2014 Директор, 23.10.2014 

10 Положение о порядке перевода, 

восстановления и предоставления 

академических отпусков студентам 

Приказ от 30.09.2013 

№63/1. 

 

11 Положение об индивидуальной 

образовательной программе 

обучающихся 

Приказ от 30.09.2013 

№63/1. 

 

12 Положение об ускоренном обучении Приказ от 30.09.2013 

№63/1. 

 

13 Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в колледже 

 

Приказ от 30.09.2013 

№63/1. 

 

14 Положение о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года с 

учетом количества часов по учебному 

плану 

Приказ от 30.09.2013 

№63/1. 

 

 

2.13. Формирование контингента: 

 

Правила зачисления в ОУ (согласно п._3__ Устава):  

3.2. Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджета Мурманской области является 

общедоступным. Прием осуществляется в пределах контрольных цифр приема в 

Образовательное учреждение, утверждаемых ежегодно Учредителем по результатам конкурса, 

а также сверх установленных заданий (контрольных цифр) по договорам с юридическими и 

физическими лицами, с оплатой ими стоимости обучения. 

3.3. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования регламентируется порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам соответствующего уровня образования, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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образования, и Правилами приема граждан в Образовательное учреждение, установленными 

Образовательным учреждением. 

3.4. Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющим 

основное общее или среднее общее образование, среднее профессиональное или высшее 

образование. 

3.5. Прием в Образовательное учреждение для обучения оформляется приказом директора 

Образовательного учреждения. 
 

Лицензионный норматив количества обучающихся в ОУ: 815 
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2.14. Структура групп на момент  подготовки к аккредитации 

  

 

 

 

№ Код  Наименование профессии 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о

в
ен

ь
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

С
р

о
к
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Кол-во учебных групп и обучающихся  

по курсам 
Всего учебных  групп и 

обучающихся  

 
I курс II курс III курс IV курс 

№ 

группы 

Кол-во 

обуч-ся 

№ 

группы 

Кол-во 

обуч-ся 

№ 

группы 

Кол-во 

обуч-ся 

№ 

группы 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   

1. 1 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Осн. 

общее 

3г.10 м 1Б1 

 

29 2Б1 

2Б2 

 

22 

26 

3Б1 

3Б2 

18 

26 

4Б1 

4Б2 

22 

24 

7 167 

2.  
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Осн. 

общее 

2г.10м. 1Б2 

 

30 2Б3 31 Б-31 12 - - 3 73 

3.  
38.02.07 Банковское дело Осн. 

общее 

2г.10м. 1БД1 30 2БД1 -32 3БД1 -28 - - 3 90 

4.  
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Осн. 

общее 

2г.10м. 1Тов-1 30 2Тов1 32 Тов-31 17 - - 3 79 

5. 2 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Осн. 

общее 

 

3г.10м. 1П1 

1П2 

1П3 

32 

21 

20 

2П1 

 

31 3П1 

3П2 

3П3 

29 

30 

27 

4П1 

4П2 

4П3 

19 

20 

15 

10 244 

6.  
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Сред.          

общее         

2г.10м. - - 2УП1 21 - - - - 1 21 

7.  09.02.01 Прикладная 

информатика 

Осн. 

общее 

3г.10м. - - 2ПИ1 28 3ПИ1 23 - - 2 51 

8.  09.02.02 Компьютерные сети Осн. 

общее 

3г.10м. 1КС1 34 2КС1 25 - - - - 2 59 

9.  
19.02.10 Технология 

общественного питания 

Осн. 

общее 

3г.10м. 1Тех-1 17 - - Т-31 

Т-32 

27 

28 

Т-41 

Т-42 

25 

20 

5 117 

Всего: 9 243 9 248 11 265 7 145 36 901 
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3.  Содержание образовательного  процесса  

 
3.1. Перечень реализуемых образовательных программ 

№ 

п/п 
Образовательные программы, направления и специальности Квалификация, присваиваемая по завершении образования 

Код Наименование Уровень 
Нормативный срок 

освоения 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет(по отраслям) 

базовый 2года 10месяцев 

 

Бухгалтер 

 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

углубленная 

подготовка 

3года 10месяцев Бухгалтер,    специалист по   налогообложению   

3 38.02.07 Банковское дело базовый 2года 10месяцев 

 

Специалист банковского дела 

4 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

базовый 3года 10месяцев Техник-программист    

5 09.02.01 Прикладная информатика базовый 3года 10месяцев Техник-программист    

6 09.02.02 Компьютерные сети базовый 3года 10месяцев Техник по компьютерным сетям 

7 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров 

базовый 2года 10месяцев Товаровед-эксперт 

8 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

базовый 3года 10месяцев Техник-технолог 

 

 

3.2. Наличие баз производственной практики, договоры с предприятиями и организациями 

 

№ 

п/п 

Вид практики  

(в соответствии с учебным  планом) 

Базы практик 

(наименование предприятий, организаций) 

Срок   договора 

09.02.03 "Программирование в компьютерных системах", 09.02.02 «Компьютерные сети», 09.02.05 «Прикладная информатика (по 

отраслям)» 

1 Производственная практика ООО «Тис» бессрочный 

2 Производственная практика ООО «Арктиксервис» бессрочный 

3 Производственная практика ООО «Юкол» бессрочный 

4 Производственная практика ИП «Упругова О.В.» бессрочный 

5 Производственная практика ИП «Зюзько В.Н.» бессрочный 

6 Производственная практика ГОУБЗ «Кольская ЦРБ» бессрочный 
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7 Производственная практика ОАО «Хлебопёк» бессрочный 

8 Производственная практика АО «Связной» бессрочный 

9 Производственная практика ООО «Яблочко» бессрочный 

10 Производственная практика ООО «Ростелеком»  бессрочный 

11 Производственная практика ООО «Актад» бессрочный 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)" 

12 Производственная практика ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов» бессрочный 

13 Производственная практика ООО «Фиш Пак-1» бессрочный 

14 Производственная практика ООО «Линкс» бессрочный 

15 Производственная практика ООО «Партнер» бессрочный 

16 Производственная практика ООО «Арктик Консалт» бессрочный 

17 Производственная практика ИП Четвергов А.И. бессрочный 

18 Производственная практика ООО «Импульс» бессрочный 

19 Производственная практика ОАО «Ростелеком» бессрочный 

20 Производственная практика ООО ТК «Развитие» бессрочный 

21 Производственная практика ИП «Панкратов А.Р.» бессрочный 

38.02.07 «Банковское дело» 

22 Производственная практика ООО «Русфинанс Банк» бессрочный 

23 Производственная практика ПАО «ВТБ» бессрочный 

24 Производственная практика ПАО «Сбербанк» бессрочный 

25 Производственная практика  ПАО «Альфа банк» бессрочный 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

26 Производственная практика ООО «Огни Мурманска» бессрочный 

27 Производственная практика ООО кафе «Уют» бессрочный 

28 Производственная практика ООО «Руманз» кафе «Терраса» бессрочный 

29 Производственная практика ООО отель «Азимут» ресторан  бессрочный 
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30 Производственная практика ООО ресторан «Декантэ» бессрочный 

31 Производственная практика ООО ресторан «69-Паралель» бессрочный 

32 Производственная практика ООО «Полярные Зори» ресторан бессрочный 

33 Производственная практика ООО «Макдоналдс» бессрочный 

34 Производственная практика ООО «МакАвто» бессрочный 

35 Производственная практика ООО трактир «Теруляй» бессрочный 

36 Производственная практика ООО «Кружка» Северное нагорное бессрочный 

37 Производственная практика ООО ресторан «Шанхай» бессрочный 

38 Производственная практика ООО «Обед Банкет» бессрочный 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

39 Производственная практика ООО «Блеск» маг. Твой бессрочный 

40 Производственная практика ООО «Бегемот» бессрочный 

41 Производственная практика ИП «Михайлова» бессрочный 

4. Сведения о результативности образовательного процесса 

4.1. Результаты итоговой аттестации выпускников за 2015 год 

 

Код  Наименование профессии 

 Защита выпускной квалификационной работы 

 количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

№ Уровень 

подготовки 
получивших 

оценку 

«удовлетворител

ьно» 

(%) 

получивших 

оценку «хорошо» 

(%) 

получивших 

оценку 

«отлично» (%) 

 1 2      

1 080114 Экономика и бухгалтерский учет(по 

отраслям)  

углубленная 38 11 29 60 

2 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

базовая 18 6 55 39 

3 230115 Программирование в компьютерных 

системах 

базовая 40 32 33 35 
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 260807 Технология продукции общественного 

питания 

базовая 39 26 36 38 

 100701 Коммерция  базовая 17 17 59 24 

 100114 Организация обслуживания в 

предприятиях общественного питания 

базовая 16 6 25 69 

 

  

5. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

5.1.  Выполнение штатного расписания (на момент подготовки к аккредитации) 

№ п/п 

Наименование индикатора 

Единица 

измерения/значе

ние 

Значение сведений 

1. 
Численность педагогических работников, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ 
чел. 54 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории в общей численности педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ 

% 76 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным образованием в общей 

численности педагогических работников, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ 

% 0 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ 

% 100 

 

5.2. Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников ОУ 

№ 

п/п 

Показатели 
Администрация 

(кол-во) 

Инженерно-педагогические  работники 

Преподаватели (кол-во) 
Мастера 

производств. 

Специалисты 

(кол-во)  
Всего: 
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общеобраз. 

дисциплин 

профессион. 

дисциплин 

обучения 

(кол-во) Кол-во 
% к общему 

числу 

I Образование:        

1 высшее  

(педагогическое) 

1 15 13   29 27 

2 высшее профессиональное  

(по другим специальностям) 

11  23  6 40 37 

3 среднее профессиональное 

(педагогическое) 

       

4 среднее профессиональное  

(по другим специальностям) 

1  2  14 17 16 

5 среднее (полное) общее        

II Обучаются:        

1 в средних профессиональных 

учебных заведениях 

       

2 в высших профессиональных  

учебных заведениях 

1  4   5 4,5 

III Имеют ученую степень:        

1 кандидат наук        

2 доктор наук        

IV Награды, звания:        

1 государственные        

2 отраслевые  2 8    10 10,7 

V Квалификационные категории:        

1 высшая 2 5 11   18 17 

2 первая 1 6 7   14 13 

3 вторая        

4 без категории 10 4 20   34 28 

VI Стаж работы:        

1 до 5 лет  2 2  2 6 5 

2 от 5 до 10 лет  3 7  1 11 10 
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3 от 10 до 15 лет 3 3 1  1 8 7 

4 от 15 до 20 лет 2 1 3  8 14 13 

5 свыше 20 лет 8 6 25  8 47 43 

 

 

5.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников (за последние 5 лет) 

Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: 71 чел. (82%) в форме: 

 

Формы повышения квалификации Кол-во педагогов, %   

 Длительные курсы повышения квалификации 82 

Обучение в ВУЗе  5,8 

Обучение в ССУЗе  

Молодые специалисты 12,2 
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6. Методическая работа 

6.1. Методические пособия, учебные пособия, рекомендации 

№ п/п Преподаватель Полное название пособия Наличие 

рецензии 
1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Терентьева Н.А. 

 

 

Шулепина Л.Н. 

 

 

Терентьева Н.А. 

 

 

 

Зиновьева А.В. 

 

 

 

 

 

 

Юрчик А.А. 

 

 

 

 

Поликаркина А.А. 

Учебно-методическое пособие для 

семинарских занятий по дисциплине 

"Основы экономической теории" 

Разработана рабочая программа учебной 

дисциплины  "Iч.- Русский язык"; II ч.- 

"Литература" 

Разработаны рабочие программы по 

учебным  дисциплинам: "Философия", 

специальность 38.02.05.; "Обществознание" 

и "Экономика" для    студентов 1курса.  

Разработаны рабочие программы по 

учебным дисциплинам: "История"/1-

2курсы/; "Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности"  

специальности 38.02.01.; 38.02.05.; 19.02.10.;                                   

"Право"для студентов 1курса. 

  

 Разработаны рабочие программы по 

учебной дисциплине "Иностранный 

язык/английский/ для студентов 1курса 

специальности 38.02.01.; 38.02.05.;  19.02.10. 

 

Разработана рабочая программа по учебной 

дисциплине "Иностранный язык 

/английский/ по специальности 38.02.07., 

банковское дело.    

 

Савельева 

С.Б.,к.э.н., доцент 

МГТУ. 

 

Шаблинская Т.А., 

ст. методист. 

 

Зиновьева А.В. 

 

 

 

Терентьева Н.А.   

7. Аммосова Г.В. Методические указания по выполнению 

курсовой работы по МДК 04.02 «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности» по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 2015г. 

внешняя рецензия 

8. Аммосова Г.В. Методические рекомендации по 

выполнению и оформлению выпускной 

квалификационной (дипломной) работы для 

студентов специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 2015г. 

внешняя рецензия 

9. Золотавина Е.С. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Система национального счетоводства». 

 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Управление качеством». 

 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Бизнес 

– планирование». 

 

внешняя рецензия 

 

 

 

внешняя рецензия 

 

 

 

внешняя рецензия 
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Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

2015г 

 

внешняя рецензия 

10. Рогалева Л.М. Методические указания и рекомендации по 

выполнению задания и оформлению отчета 

по производственной практике работы для 

студентов специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 2015г. 

внешняя рецензия 

11. Рогалева Л.М. Методические указания и рекомендации по 

выполнению задания и оформлению отчета 

по учебной практике работы для студентов 

специальности 38.02.07.  

« Банковское дело» по  

ПМ 02 « Осуществление кредитной работы» 

2015г 

внешняя рецензия 

12. Рогалева Л.М. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

 « Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности банков», для студентов 

специальности 38.02.07.  

« Банковское дело», 2015г 

нет 

13. Квашнина Е.Е. Методические указания и рекомендации по 

выполнению задания и оформлению отчета 

по учебной практике УП 01 для студентов 

специальности студентов специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 2015г. 

нет 

14. Егорова НА Электронное учебное пособие для освоения 

дисциплины «Операционные системы»  

нет 

15. Егорова НА Электронное учебное пособие для освоения 

раздела «Защита ПО» МДК 03.01 ПМ-03 

спец 09.02.03  

нет 

16. Егорова НА Электронное учебное пособие для освоения 

раздела «Разработка Web-сайтов» МДК 

03.02 ПМ-03 спец 09.02.03 

нет 

17. Багмет ЕН подобраны плакаты учебной 

направленности для компьютерных и 

учебных классов каб. 511, 513 и 411 

 

18. Багмет ЕН Документ по технике безопасности 

«Правила поведения студентов в 

компьютерных классах» 

нет 

19. Комарова ТВ 

Фогт ИА 

 

Программа производственной практики  

(по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ-02 

«Разработка и администрирование  

баз данных» для студентов заочного 

отделения 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

нет 

20. Комарова ТВ 

Фогт ИА 

 

Методические рекомендации для  

оформления отчёта по производственной 

практике (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ-02 

нет 



 15 

«Разработка и администрирование  

баз данных» для студентов заочного 

отделения 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

21 Бурлакова Н.В. Практическая грамматика английского 

языка. 

 

22. Штукина М.В. - Методическое пособие (интерактивный 

плакат) по истории на тему  «Холокост и 

толерантность» 

- Рабочая программа «Основы 

экономической теории»2Б1,2Б2,2БД1 

-Рабочая программа 

«География»1Тех1,1Тов1. 

-Рабочая программа «Основы философии» 

-Рабочая программа «Основы 

экономики»4П1,4П2. 

Рабочая программа 

«История»2П1,2Пи1,2БД1,2Кс1. 

 

 

 

23. Серебрякова О.М. - Рабочая программа учебной дисциплины 

«Обществознание»для специальности 

09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах»» 

- Рабочая программа учебной дисциплины 

«Обществознание» для специальностей 

09.02.03 «Компьютерные сети» 

- Рабочая программа учебной дисциплины 

«Обществознание» для специальностей 

38.02.07 «Банковское дело» 

- Рабочая программа учебной дисциплины 

«Обществознание» для специальностей 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

- Рабочая программа учебной дисциплины 

«Право» для специальностей 38.02.07 

«Банковское дело» 

- Рабочая программа учебной дисциплины 

«Право» для специальностей 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 

 

24. Овсянникова Л.И. - Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Русский язык и литература» 

для специальностей 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)», 38.02.07 

«Банковское дело», 09.02.05 

«Компьютерные сети», 09.02.03 

«Программирование в компьютерных 

системах». 

-Рабочие программы по учебной 

дисциплине «Русский язык и культура 

речи» для специальностей 38.02.07 

«Банковское дело», 09.02.05 «Прикладная 

информатика», 38.02.01 «Экономика и 
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бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

25 Зипа В. И. -Рабочие программы по учебной 

дисциплине «Физическая культура» для 

специальностей 38.02.07 «Банковское дело», 

09.02.05 «Прикладная информатика», 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)». 

 

26 Оськин А.Г. - Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  I курс для 

специальностей 09.02.05«Прикладная 

информатика», 09.02.03 

«Программирование в компьютерных 

системах», 38.02.07 «Банковское дело»; 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)», 38.02.05 «Товароведение и 

качество потребительских товаров», 

19.02.10 2 «Технология продукции 

общественного питания» 

- Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Безопасности 

жизнедеятельности»  II курс для 

специальностей 09.02.05«Прикладная 

информатика», 09.02.03 

«Программирование в компьютерных 

системах», 38.02.07 «Банковское дело»; 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)», 38.02.05 «Товароведение и 

качество потребительских товаров», 

19.02.10 2 «Технология продукции 

общественного питания» 

 

 

27. Дубинина Н.Н. Методические указания выполнения 

курсовой работы по освоению 

профессионального модуля ПМ02 

«Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров» по специальности 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Внутренняя 

рецензия 

Рудаковой Н.А. 

28. Чистякова Е.П. Методические рекомендации по 

прохождению производственной практике 

по ПМ05 «Организация приготовления и 

приготовление сложных холодных и 

горячих десертов» для студентов 4 курса по 

специальности 260807  «Технология 

продукции общественного питания» 

 

     29. Бондаренко Л.В. Методические рекомендации по 

прохождению производственной практике 

по ПМ02 «Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции» для 

студентов 3 курса по специальности 260807 

«Технология продукции общественного 

питания» 

 

30 Гоголева В. Д. Методические рекомендации по написанию - 
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комплексной курсовой работы по ПМ 04 

«Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» для студентов 

III курса, обучающиеся по специальности 

080114  «Экономика и бухгалтерский учет» 

31 Гоголева В. Д. Методические рекомендации по написанию 

курсовой работы по учебной дисциплине 

«Экономика организации» для студентов II 

курса, обучающиеся по специальности 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский 

учет» 

- 

32 Румянцева А. В. Методические рекомендации по написанию 

учебной и производственной практики 

студентов II курса, обучающиеся по 

специальности 38.02.01  «Экономика и 

бухгалтерский учет» и студентов III курса, 

обучающиеся по специальности 080114  

«Экономика и бухгалтерский учет» 

- 

33 Румянцева А. В. Методические рекомендации по написанию 

ВКР для студентов III курса, обучающиеся 

по специальности 080114  «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

- 

34 Василина Е. А., 

Гоголева В. Д., 

Румянцева А. В. 

Рабочая программа ГИА с разработкой 

тематики ВКР 

ООО «Автошина» 

Тарасова В.И. гл. 

бухгалтер 

 

6.2. Методические доклады, научные труды, печатные работы 

№ 

п/п 

Преподаватель Тема Где и кем рассматривалось, где 

печаталось 

1 Аммосова Г.В. Метод проектов в 

системе среднего 

профессионального 

образования (на 

примере проекта 

«Учебная фирма» для 

специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы образования и науки: 

теоретический и методический аспекты», 

Россия, Тамбов, 30.07.2015г. 

Материалы на сайте: UCOM.RU 

2 Аммосова Г.В. Кейс-метод обучения 

в системе среднего 

профессионального 

образования (на 

примере проекта 

«Учебная фирма» для 

специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

XI Международная педагогическая ассамблея 

г. Чебоксары, 05.08.2015 

Материалы на сайте: 

http://www.ppnii.ru/materialy-etoj-konferentsii 

 

3 Навка О.И. Публикация « 

Одаренные дети – 

наше будущее», св. № 

414829 

Международный каталог учителей , 15.10 15г. 

4. Навка О.И. Публикация « Международный каталог учителей , 15.10 15г. 

http://www.ppnii.ru/materialy-etoj-konferentsii
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Процесс общения с 

использованием 

средств 

коммуникаций», св. № 

414824 

5 Навка О.И. Публикация « 

История и 

современные 

тенденции этики», св. 

№ 269691 

Международный каталог учителей , 23.12 15г. 

6 Золотавина Е.С. Статья на тему 

«Направления 

инновационного 

развития ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ». 

Свидетельство №0078  

от 13.10.2015 г. 

 Статья на тему 

«Проблемы и 

совершенствование 

государственного 

регулирования 

антимонопольной 

деятельности». 

Свидетельство №0076  

от 12.10.2015 г. 

 Статья на тему 

«Анализ состояния 

страхового рынка 

Мурманской 

области». 

Свидетельство № 

КУ14450  от 

10.10.2015 г. 

 Статья на тему 

«Проблемы и пути 

реформирования 

региональных 

финансов 

Мурманской 

области». 

Свидетельство 

№КУ1448  от 

10.10.2015 г. 

Статья на тему 

«Проблемы 

государственного 

регулирования 

занятости и рынка 

труда на примере 

ГОБУ ЦЗН г. 

Мурманска. 

Свидетельство.  

№99665  от 26.09.2015 

г  

База образовательных ресурсов 

 

 

База образовательных ресурсов 

 

 

 

 

Конспекты – уроков.рф. 

 

 

 

Конспекты – уроков.рф. 

 

 

 

 

   Педагогический  мир. 

 

 

 

 

 

Копилка уроков. 

 

 

 

 

 

Копилка уроков 

 

 

 

 

 

Готовые уроки для учителя в сети Интернет 

 

Конспекты – уроков.рф. 
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Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных работ 

по дисциплине 

«Управление 

качеством». 

Свидетельство 

№240264  от 

16.10.2015 г 

Методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных работ 

по дисциплине 

«Система 

национального 

счетоводства». 

Свидетельство 

№240256  от 

16.10.2015 г.  

 

Тестовые задания по 

дисциплине 

«Экономика». 

Свидетельство от 

10.11.2015 г. 

 

Учебный материал на 

тему «Перспективы 

развития налоговой 

политики 

государства» 

Свидетельство 

№КУ21531 от 

13.01.2016 г. 

7 Комарова ТВ 

Фогт ИА 

Развитие творческих 

способностей 

студентов во время 

реализации 

профессионального 

модуля 

на сайте Института развития образования 

www.iro51 в рамках участия в Региональной 

конференции «Информатизация образования 

Мурманской области: проблемы, 

перспективы» 

8 Комарова ТВ 

Фогт ИА 

Доклад «Я-

компетентный 

педагог» 

На заседании ОМПО преподавателей 

информатики и ИТ 11.11.2015 

 

9 Комарова ТВ 

 

«Работа с файлами в 

Delphi» методические 

рекомендации для 

выполнения 

практической работы 

студентами заочного 

отделения 

Статья на сайте «Мультиурок» Свидетельство 

о публикации № 329709 от 08.12.2015 

10 Бурова ЕА Доклад «Обучение 

системному 

программированию с 

Региональный студенческий форум 

«Молодежь Арктики», ФГБОУ ВО «МАГУ» 
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учетом специфики 

операционных 

систем» 

11 Шойтова ЛБ «Ведомость 

успеваемости 

учащихся ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» с 

использованием 

возможностей 

электронных таблиц 

на сайте «Педагогическая планета» 

(http://planeta.tspu.ru/) в разделе «Авторские 

разработки по итогам мероприятия сайта» 

12 Шойтова ЛБ УМК 

общеобразовательной 

учебной дисциплины 

"Информатика", 

специальность 

09.02.03 

на всероссийском методическом Интенет-

портале «Росметод» 

(http://www.rosmetod.ru/act/users/work?id=3749) 

в разделе Всероссийский информационный 

проект «Объединение методического 

потенциала в современном профессиональном 

образовании» 

13 Егорова НА «Разработка и 

использование 

авторских 

электронных 

учебников» 

на заседании ОМПО преподавателей 

информатики и ИТ 11.11.2015; 

на сайте колледжа mcesii.ru в разделе 

«ОМПО» 

14 Багмет ЕН  

как научный 

руководитель 

студента  

Модульные 

смартфоны, их 

будущее 

сайт МГТУ verstka_2_sbornik_tezisov_sntk-

2015._t.2  сборник тезисов студенческой  

научно-технической конференции 

http://sntk.mstu.edu.ru/docs/ 

15 Багмет ЕН Статья 

«Исследовательская 

деятельность 

студентов 

Мурманского 

колледжа экономики и 

информационных 

технологий, как 

основа создания 

современного 

проекта» 

 

http://kopilkaurokov  

Свидетельство № 269691  

16 Багмет ЕН «История и 

современные 

тенденции этики и 

этикета» 

Интернет-издание «Профобразование»: 

http://проф-обр.рф  

Свидетельство № 270914 

17. Бурлакова Н.В. Формирование общих 

компетенций 

обучающихся 

Цикловая комиссия протокол №_2__ 

18. Серебрякова 

О.М. 

- Печатная работа  в 

сборнике по теме: 

«Профилактика 

социальных рисков в 

молодежной среде 

поликультурного 

образовательного 

пространства». 

- Участие во 

Всероссийской 

Мурманский Арктический Гуманитарный 

Университет.  

 

 

 

Сайт: 

info@zavuch.info 
 

 

 

http://sntk.mstu.edu.ru/docs/
http://kopilkaurokov/
http://проф-обр.рф/
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педагогической 

конференции по теме: 

«Использование 

интерактивного 

подхода для 

достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы как одного 

из средств реализации 

требований ФГОС» 

 - Методический 
доклад по теме: 
«Критерии и 
показатели при 
аттестации на 
квалификационные 
категории 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

Мурманской области 

по должности 

«преподаватель». 

 

 

 

 

 

Протокол ЦМК № 2 

19. Рудакова Н.А. Электронное 

периодическое 

издание. 

Документооборот 

предприятия 

(конспект урока) 

СМИ «НУМИ» (NUMI.RU) свидетельство о 

публикации № В-87837 

20. Рудакова Н.А. Электронное 

периодическое 

издание. Рабочая 

тетрадь для 

выполнения 

практических работ 

по дисциплине 

«Документационное 

обеспечение 

управления»  

СМИ «НУМИ» (NUMI.RU) свидетельство о 

публикации № В-87836 

21. Рудакова Н.А. Электронное 

периодическое 

издание. Учебное 

пособие. Правила 

оформление 

документов по 

профессиональной 

деятельности. 

СМИ «НУМИ» (NUMI.RU) свидетельство о 

публикации № В-87835 
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6.3. Методические разработки по урокам (частные методики) 

№ п/п Учебная 

дисциплина, 

МДК 

Тема Метод урока Преподаватель 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

       "Экономика" 

 

 

 

      "Право". 

  "Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности". 

Основы теории рынка 

/микроэкономический 

анализ/. 

 

Методические 

указания/сборник 

заданий/ для 

проведения 

практических занятий. 

проблемный 

 

 

 

анализ и 

исследование 

Терентьева Н.А. 

 

 

 

Зиновьева А.В.  

3. Иностранный язык Деловое письмо. Деловая игра Бурлакова Н.В., 

Плюхина Ю.В. 

 

 

 

 

6.4. Открытые уроки, открытые внеклассные мероприятия 

№ 

п/п 

Преподаватель Дисциплина, 

МДК, тема 

Тип урока и метод 

проведения 

Кол-во 

присутству

ющих 
1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Зиновьева А.В. 

Терентьева Н.А. 

Шулепина Л.Н. 

 

Терентьева Н.А. 

 

 

 

 

Шулепина Л.Н. 

 

 

 

 

 

Юрчик А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поликаркина А.А. 

история 

обществоведение 

литература 

 

основы философии 

 

 

 

 

литература: 

литературная 

гостиная к 120-

летию С.Есенина 

/на базе МОДЮБ/. 

 

английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

английский язык 

Интеллектуальная игра, 

посвященная Году литературы 

в России. 

 

просмотр и обсуждение 

фильма "Братья",на открытии 

кинофестиваля "Северный 

характер" 

 

проблемно-исследовательский 

 

 

 

 

 

Международная олимпиада 

"Мега-талант" ; два диплома 

1й и диплом 3й степеней. 

Индивидуальная деятельность 

студентов 2курса, 

специальности 38.02.01., 

38.02.05. по теме "Торговые 

сети России в Мурманске". 

 

Всероссийкая дистанционная 

олимпиада "Mega talant";  два 

диплома- 2й и 3й степени.  
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6 Золотавина ФДОиК 

«Сущность и 

классификация 

ценных бумаг» 

Тип – систематизация и 

обобщение. Метод -  

словесный, наглядный с 

использованием 

мультимедийного проектора 

 

7 Аммосова Г.В. Экономика Участие в мастер-классе 

«Особенности 

предпринимательской 

деятельности и тестирование 

предпринимательских 

способностей» совместно с 

Центром развития 

предпринимательства города 

Мурманска 

 

8 Комарова ТВ Информатика Областной турнир по 

Информатике среди команд 

студентов учреждений СПО с 

использованием авторского 

программного обеспечения 

 

30 человек из 

10 колледжей 

МО 

9 Комарова ТВ 

Фогт ИА 

Профессиональная 

компетентность 

педагога 

Заседание областного 

методического 

профессионального 

объединения преподавателей 

информатики и ИТ 

учреждений СПО МО 

20 

преподавател

ей 

информатики 

и ИТ 

различных 

учреждений 

СПО МО 

10 Багмет ЕН Акция 

Молодежь против 

КУРЕНИЯ 

  

 

16-12-2015г. проведение 

интерактивной уличной акции 

вдоль студенческой аллеи 

колледжа. На ветках деревьев 

были развешены плакаты 

антикурительной тематики. 

Студенты останавливали 

идущих на занятия с 

сигаретой сверстников и 

призывали бросить курить 

 

11. Овсянникова Л.И. литература Литературная игра по типу 

«100 к 1»; встреча с группой 

учащихся МПЛ 

первое место 

(грамота у 

классного 

руководителя)   

12. Оськин А.Г. Безопасность 

жизнедеятельности 

Региональная военно-

патриотическая игра среди  

студентов ПОО «Надежда 

Отечества» на базе ГАОУ МО 

СПО «КИК» 

8 место 

(диплом у 

руководителя 

ОБЖ) 

13. Рудакова Н.А. УД «Психология 

делового общения» 

IV-Всероссийская 

олимпиада по 

Всероссийская дистанционная 

педагогическая олимпиада 

«Профобразование-XXI века 

Гоголева 

Арина; 

  

Аверьянова 
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психологии 

«Калейдоскоп 

психологических 

знаний» 

Алина; 

 

 Рацина 

Валерия 

14. Чистякова Е.П. 

Бондаренко Л.В. 

Участие в выставке 

образовательных 

услуг в рамках 

Регионального 

Чемпионата 

WorldSkillsRussiaМ

урманской области  

Проведение мастер-класса по 

приготовлению бутербродов с 

участием студентов групп Т-

41; Т-42 

Петров 

Михаил; 

Потехина 

Юлия; 

Медянец 

Виктор; 

Колынюк 

Алексей 

 

 

 

 

6.5. Применение нетрадиционных методов обучения 

№ п/п Преподаватель Дисциплина, 

МДК, тема 

Метод 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Шулепина Л.Н. 

 

 

 

Терентьева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зиновьева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрчик А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поликаркина А.А. 

Литература: 

"Современный 

студент как 

читатель" 

 

Обществознание: 

"Общество"; 

"Социальные 

отношения". 

 

 

 

 

 

История: 

  "Иван Грозный-

святой или 

преступник?", 

"Ельцин-созидатель 

или разрушитель?". 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности: 

"Трудовой договор" 

 

Английский язык: 

кинофестиваль 

"Северный 

характер"-

посещение и 

обсуждение 

фильмов. 

с МГОУНБ, 

совместная работа с 

 

исследовательский 

 

 

экскурсии с 

выполнением 

творческих работ к 

100летию 

г.Мурманска, темы: 

"Мурманск - 

вчера,сегодня,завтра"; 

"Архипелаг". 

 

исследовательский, 

проблемный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

деловая игра 

 

практико-

ориентированный 

 

 

 

 

 

 

 

исследовательский 
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иностранным 

отделом/уроки/. 

 

Английский язык: 

доклад 

"Нетрадиционные 

формы урока 

английского языка" 

 

 

 

 

6 Фогт ИА Дисциплина 

«Основы разработки 

БД» 

Тема: 

Инфологическая 

модель 

Мозговой штурм 

(работа в 

микрогруппах) 

7 Фогт ИА МДК 03.01 Раздел 1 

Основы 

автоматизированных 

информационных 

систем  

Тема: 

Классификация и 

кодирование 

 

игра «Найди пару» с 

использованием 

«LearningApps» 

8 Кожевникова ВК Дисциплина 

«Основы 

алгоритмизации и 

программирования» 

Тема: «Операторы 

линейного 

алгоритма, 

ветвления, цикла» 

 

Урок- викторина 

«Что, где, когда» 

(презентация) 

9 Багмет ЕН Архитектура КС и 

Архитектура АС  

Тема: «Принципы 

фон-Неймана» 

День самоуправления 

23 октября 2016г. Под 

руководством 

преподавателя 

старшекурсники 

гр.3П1 и 3П2 провели 

лекционное занятия в 

гр. 2П1, 2КС1 

10 Багмет ЕН Тема: 

«Профориентация» 

17 ноября студенты 

2КС1 и 2ПИ1 

посетили 

комплексную 

выставку 

«Территория 

Арктики» с целью:  

-познакомиться с 

современным 

компьютерным 

оборудованием; 
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-привлечь внимание 

студентов и 

сориентировать их на 

перспективные 

возможности 

применения своих 

знаний в нашей 

области. 

11. Бурлакова Н.В. Иностранный язык 

«Викторина по 

страноведению», 

История Кольского 

Севера 

Мозговой штурм 

 

 

 

Урок – экскурсия 

12. Оськин А.Г. ОБЖ Практические 

занятия по оказанию 

первой доврачебной 

помощи; 

 

 

 

 

ОБЖ  

Практические 

занятия по огневой 

подготовке 

Самостоятельное 

выполнение 

учащимся вводного 

задания под 

контролем 

преподавателя . 

 

 

Обучение 

первоначальным 

навыкам стрельбы из 

пневматического 

оружия, с 

использованием 

мишеней различных 

размеров. 

13. Рудакова Н.А. УД 

«Документальное 

обеспечение 

управления» 

Использование 

элементов 

электронного 

обучения 

14. Кокошкина Н.И. УД «Организация 

обслуживания в 

поп», по ПМ 

02;03;05;06 

Использование 

элементов 

электронного 

обучения 

15. Чистякова Е.П. УД «Нормативно-

технологическая 

документация», 

«Эстетика в 

оформлении и 

декорировании 

блюд», по ПМ 

02;03;04;05 

Использование 

элементов 

электронного 

обучения 

16. Бондаренко Л.В. УД «Полуфабрикаты 

промышленного 

производства», по 

ПМ 02;03;04 

Использование 

элементов 

электронного 

обучения 

 

 

6.6. Создание учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам 

№ п/п Учебная дисциплина, МДК Преподаватель 
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      1. 

Обновление УМК по учебным дисциплинам: 

"История", "Право", "Обществознание", 

"Экономика", 

"Русский язык. Литература.", "Английский язык". 

Зиновьева А.В., Терентьева 

Н.А., Шулепина Л.Н., 

Юрчик А.А., Поликаркина 

А.А. 

2 МДК 02.01 «Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности» спец 09.02.05 Раздел 

«Программирование на языках высокого уровня» 

Комарова ТВ 

3 МДК 02.01 «Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности» спец 09.02.05 Раздел «ТРПО» 

Солодухина ОА 

4 ПМ-02 МДК 02.02 для заочного отделения Комарова ТВ 

Фогт ИА 

5 УД «Основы программирования и БД» спец 

09.02.05  (Pascal) 

Егорычева СВ 

6 УД "Операционные системы" специальности 

09.02.02 

Егорова НА 

7 УД «Основы разработки БД» спец 09.02.02 Фогт ИА 

8 УД «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  специальности 

«Бухгалтерский учет» ( гр.3Б1 и 3Б2) 

Кожевникова ВК 

9 УД «Основы программирования и БД» 

специальности «Компьютерные сети» (гр. 2КС)  

Кожевникова ВК 

10 «Основы алгоритмизации и программирования» 

специальности «Прикладная информатика» (гр. 

2ПИ1) 

Кожевникова ВК 

11 УД «Основы теории информации» спец  09.02.05 Багмет ЕН 

12 Иностранный язык Бурлакова Н.В. 

13. Рабочая программа по УД «Технология 

приготовления блюд национальной кухни» для 

студентов 4 курса по специальности 260807 

«Технология продукции общественного питания» 

Чистякова Е.П. 

14. Программа ГИА с разработкой тематик 

дипломных работ по специальности 260807 

«Технология продукции общественного питания» 

Чистякова Е.П. 

15. Программа учебной практики МДК01.01 

«Управление ассортиментом товаров» для 

студентов 3 курса по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Жарикова Т.Б. 

16 «АФХД» для студентов, обучающихся по 

специальности 080110 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Гоголева В. Д. 

17 «Финансы, денежное обращение и кредит» для 

студентов, обучающихся по специальности 

080110 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Гоголева В. Д. 

18 МДК 06.01 «Управление структурным 

подразделением» для студентов, обучающихся по 

специальности 260807 «Технология продукции 

общественного питания» 

Гоголева В. Д. 

19 «Основы бухгалтерского учета» для студентов, 

обучающихся по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

Румянцева А. В. 

20 «Статистика» для студентов, обучающихся по Румянцева А. В. 
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специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

21 «Основы банковского дела» для студентов, 

обучающихся по специальности 080110 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

Румянцева А. В. 

22 «Налоги и налогообложение» для студентов, 

обучающихся по специальности 080110 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

Румянцева А. В. 

23 ПМ 01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества» для студентов, обучающихся по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

 

 

Румянцева А. В. 

 

6.7. Создание фондов оценочных средств по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям 

№ п/п Учебная дисциплина, ПМ Преподаватель 
1. 

 

 

2. 

 

Обновление учебно-методического материала 

/экзаменационные задания, тестовые задания/ 

 

Контрольно-измерительные материалы по 

"Обществознанию",ч. 1-3. 

  

 Шулепина Л.Н.  

 

   Терентьева Н.А.                               

3 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю ПМ 01 «Ведение 

расчетных операций для студентов специальности 

38.02.07 Банковское дело, 2015г., внешняя 

рецензия. 

Аммосова Г.В. 

4 ФОС по курсу Экономика для студентов 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

Аммосова Г.В. 

5 ФОС по курсу Финансовая математика для 

студентов специальности 38.02.07 Банковское дело 

Аммосова Г.В. 

6 ФОС по курсу Экономика организации для 

студентов специальности 38.02.07 Банковское дело 

Аммосова Г.В. 

7 КИМ по предмету «Бизнес – планирование» 

КИМ по предмету «ФДОиК» 

КИМ по предмету «Управление качеством» 

КИМ по предмету «Экономика» 

КИМ по предмету «Система национального 

счетоводства» 

 

Золотавина Е.С. 

 

8 Комплект контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю 

«Осуществление кредитной работы» 

основной профессиональной образовательной 

программы (ППССЗ) по специальности СПО  

38.02.07. « Банковское дело» 

Комплект контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю 

«Организация проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 
основной профессиональной образовательной 

программы (ППССЗ) по специальности СПО  

Рогалева Л.М. 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

Комплект контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю 

«Осуществление налогового учёта и налогового 

планирования в организации» 

основной профессиональной образовательной 

программы (ППССЗ) по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

ФОСы по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) по 

специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  и основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) по 

специальности СПО  

38.02.07. « Банковское дело» 

 

 

9 ФОСы по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) по 

специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  и основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) по 

специальности СПО  

38.02.07. « Банковское дело» 

 

 

Навка О.И. 

10 ФОСы по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) по 

специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  и основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) по 

специальности СПО 

 

 

Зеленцова Л.М. 

11 ФОСы по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) по 

специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  и основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) по 

специальности СПО  

 

 

 

Квашнина Е.Е. 

12 МДК 02.01 «Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

Комарова ТВ 
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направленности» спец 09.02.05 Раздел 

«Программирование на языках высокого уровня» 

13 МДК 02.01 «Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности» спец 09.02.05 Раздел «ТРПО» 

Солодухина ОА 

14 ПМ-03 МДК 03.02 Раздел «Разработка 

приложений в delphi» экзаменнационный тест 

Комарова ТВ 

15 Основы программирования и БД (Pascal) спец 

09.02.05 

Егорычева СВ 

16 ПМ - 02 МДК 02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных, специальность 09.02.03, 3 

курс, экзаменационный тест для проведения 

экзамена в среде MyTest 

Егорова НА 

17 ПМ - 03 МДК 03.03 Документирование и 

сертификация ПО, специальность 09.02.03 

Егорова НА 

18 Учебная дисциплина «Операционные системы», 

специальность 09.02.03, 2 курс, тест по теме 

«Работа в командной строке» для проведения в 

среде MyTest 

Егорова НА 

19 Учебная дисциплина «Операционные системы», 

специальность 09.02.03, 2 курс, тест по теме 

«Управление процессами. Управление памятью» 

Егорова НА 

20 «Основы разработки БД» спец 09.02.02 Фогт ИА 

21 «Основы алгоритмизации и программирования» 

специальность 09.02.05 

Кожевникова ВК 

22 ПМ-03 МДК 03.01 Раздел «ТРПП» Кожевникова ВК 

23 УД «Основы теории информации» спец  09.02.05 Багмет ЕН 

24. Иностранный язык  Бурлакова Н.В. 

25. - Комплект контрольно-измерительных 

материалов  учебной дисциплины  

«Обществознание» для специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

- Комплект контрольно- измерительных 

материалов  учебной дисциплины 

«Обществознание» для специальностей 09.02.03 

«Компьютерные сети». 

- Комплект контрольно- измерительных 

материалов  учебной дисциплины 

«Обществознание» для специальностей 38.02.07 

«Банковское дело». 

- Комплект контрольно- измерительных 

материалов  учебной дисциплины 

«Обществознание» для специальностей 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

- Комплект контрольно- измерительных 

материалов  учебной дисциплины «Право» для 

специальностей 38.02.07 «Банковское дело» 

- Комплект контрольно- измерительных 

материалов  учебной дисциплины «Право» для 

специальностей 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Cеребрякова О.М. 

26. - Комплект контрольно- измерительных 

материалов  учебной дисциплины «Русский язык и 

литература» для специальностей 38.02.01, 38.02.07, 

Овсянникова Л.И. 
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09.02.03, 09.02.03. 

27 - Комплект контрольно- измерительных 

материалов  учебной дисциплины «Физическая 

культура» для специальностей 38.02.07 

«Банковское дело»,38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет » 

Зипа В. И. 

28. - Комплект контрольно- измерительных 

материалов  учебных дисциплин «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и 

«Безопасность жизнедеятельности» 

09.02.05«Прикладная информатика», 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах», 

38.02.07 «Банковское дело»; 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 38.02.05 

«Товароведение и качество потребительских 

товаров», 19.02.10 2 «Технология продукции 

общественного питания» 

 

Оськин А.Г. 

29. Контрольно-измерительные материалы для 

комплексного экзамена по дисциплинам 

«Метрология и стандартизация», «Нормативно-

технологическая документация» для студентов 

3курса по специальности 260807 «Технология 

продукции общественного питания» 

Дубинина Н.Н. 

Чистякова Е.П. 

30. Контрольно-измерительные материалы для 

экзамена по дисциплине «Основы экономики, 

менеджмента, маркетинга» для студентов 4 курса 

по специальности 260807 «Технология продукции 

общественного питания» 

Дубинина Н.Н. 

 

31. Контрольно-измерительные материалы для 

экзамена по дисциплине «Теоретические основы 

товароведения» для студентов 2 курса по 

специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

Дубинина Н.Н. 

 

32. КОС для оценки результатов освоения ОПОП по 

специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров ПМ02 

«Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров» для студентов 3 курса по 

специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»  

Дубинина Н.Н. 

 

33. Контрольно-измерительные материалы для 

экзамена по дисциплине «Документальное 

обеспечение управления» для студентов 2 курса по 

специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 

Рудакова Н.А. 

34. КОС для оценки результатов освоения ОПОП для 

студентов 3 курса по специальности по 

специальности 260807 «Технология продукции 

общественного питания» ПМ02«Организация 

процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции»  

Бондаренко Л.В. 

35. КОС для оценки результатов освоения ОПОП для 

студентов 4 курса по специальности по 

Кокошкина Н.И. 
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специальности 260807 «Технология продукции 

общественного питания» ПМ06«Организация 

работы структурного подразделения» 

36. Контрольно-измерительные материалы для 

экзамена по МДК06.01 «Управление структурным 

подразделением» для студентов 4 курса по 

специальности  260807 «Технология продукции 

общественного питания»  

Кокошкина Н.И. 

Жарикова Т.Б. 

 37 «Финансы, денежное обращение и кредит» для 

студентов, обучающихся по специальности 080110 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

Гоголева В. Д. 

38 МДК 06.01 «Управление структурным 

подразделением» для студентов, обучающихся по 

специальности 260807 «Технология продукции 

общественного питания» 

Гоголева В. Д. 

39 ПМ 06 «Организация работы структурного 

подразделения» для студентов, обучающихся по 

специальности 260807 «Технология продукции 

общественного питания» 

Гоголева В. Д. 

40 «Основы бухгалтерского учета» для студентов, 

обучающихся по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

Румянцева А. В. 

41 «Статистика» для студентов, обучающихся по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Румянцева А. В. 

 

6.8. Повышение квалификации, стажировка 

 

№ п/п Преподаватель Где проходила Тема, количество 

часов 
1 Квашнина Е.Е. ООО «Корунд-Сервис» «1С:Предприятие 8» 

конфигурация 

«бухгалтерия 

предприятия» Ред. 

3.0, 32 часа, декабрь 

2015 г. 

 

2 Аммосова Г.В. 2015 г., ГАУ ДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

 

 «Оценка качества 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 36 

часов 

Стажировка в Северной 

торгово-промышленной  

палате  по теме  

«Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности»  с 

06.04.2015 по 

25.04.2015. 

108 часов 

ООО «Корунд-Сервис» «1С:Предприятие 8» 

конфигурация 
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«бухгалтерия 

предприятия» Ред. 

3.0, 32 часа, декабрь 

2015 г. 

3 Комарова ТВ 

Фогт ИА 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

«Экспертная 

деятельность в 

образовании»  

18 часов 

(сертификат) 

4 Бурова ЕА ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

Развитие качества 

преподавания 

информатики и ИКТ 

в условиях введения 

и реализации ФГОС 

общего образования 

132 часа 

5 Бурова ЕА Первый online-магазин «Все 

для дистанционного 

обучения, online-

коммуникаций, 

автоматизации работы HR» 

«Видеокейсы-новый 

формат обучения по 

технологии кейс-

стади» 2 часа 

6 Бурова ЕА Первый online-магазин «Все 

для дистанционного 

обучения, online-

коммуникаций, 

автоматизации работы HR» 

«Оценка качества 

электронных и 

смешанных курсов с 

позиций 

педагогического 

дизайна» 2 часа 

7 Егорычева СВ НОУ «Интуит» «Программирование 

на языке Pascal», 72 

часа 

8 Шойтова ЛБ Томский государственный 

педагогический университет 

«Электронные 

таблицы: 

мониторинг и 

диаграммы» 

(68 часов) 

9 Багмет ЕН Общественная палата МО «Основы 

организации и 

проведения 

общественного 

контроля», 16 часов 

(базовое 

направление - 

Образование), 

сертификат 

10. Cеребрякова О.М. Государственное автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Мурманской 

области «Институт развития 

образования» 

«Экспертная 

деятельность в 

образовании», 18 

часов 

11. Бондаренко Л.В. Институт развития 

образования. 

Курсы повышения 

 Тема: 

«Развитие 

профессионального 
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квалификации 

«Преподавателей 

профессионального цикла, 

мастера производственного 

обучения» 

образования», 

количество часов-

150 

 

 

6.9. Аттестация преподавателей 

№ п/п Преподаватель Присвоенная категория 
1. 

 

2. 

Зиновьева А.В. 

 

Шулепина Л.Н. 

высшая 

 

высшая 

3 Аммосова Г.В. 

Навка О.И. 

ДжамбановаЮ.Л. 

Высшая 

4 Рогалева Л.М. 

Зеленцова Л.М. 

 Квашнина Е.Е. 

Без категории 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Комарова ТВ 

Фогт ИА 

Солодухина ОА 

Наумова ОА 

Семяшкина НА 

Багмет ЕН 

Высшая квалификационная категория с 

23.12.2015 сроком на 5 лет 

 

приказ №2349 Министерства образования и 

науки  Мурманской области от 25.12.2015 

11 Шойтова ЛБ 25.11.2015 г. присвоена первая 

квалификационная категория 
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7. Материально-техническое оснащение 

 
7.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. г. Мурманск, ул. 

Полярные Зори, 

д.60 

Здание колледжа, нежилое 

(учебное), 

7109,8кв.м 

Оперативное 

управление 

Мурманская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 51-АВ № 

352678 от  

08.04.2013 

Заключение № 32 Управления 

надзорной деятельности ГУ 

МЧС России по Мурманской 

области о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 14.05.2013г.  

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

51.01.15.000.М.000502.04.08 

от 29.04.2008 г. 

 Всего:(кв.м) 7 109,8кв.м X X X 

7. г. Мурманск, ул. 

Полярные Зори, 

д.60 

Земельный участок, 

8 291 кв.м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Мурманская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 51-АВ 

№ 364562 от  

10.04.2013 
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7.2. Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

 

N  

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес   

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования  

(собственность, 

оперативное  управление,  

аренда, безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки  действия  

правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы 

медицинских работников 

    

 Медицинский кабинет  

 

г.Мурманск, 

ул. Полярные Зори, 

д.60 

Оперативное управление  

входит в состав здания 

колледжа 

Мурманская область Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 51-АВ № 352678 от  

  08.04.2013 

2.  Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников             

    

 Столовая г.Мурманск, 

ул. Полярные Зори, 

д.60 

Оперативное управление  

входит в состав здания 

колледжа 

Мурманская область Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 51-АВ № 352678 от  

  08.04.2013 
 

 

 

. 
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7.3. Обеспечение образовательного процесса  оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения   практических занятий по 

заявленным к лицензированию  образовательным программам 
N  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная),направлен

ие подготовки,  специальность, 

профессия, наименование предмета,  

дисциплины (модуля) в   

соответствии с учебным  планом 

Наименование  оборудованных   учебных 

кабинетов, объектов     для проведения  

практических  занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактически 

адрес   учебных  

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, пользования  

(собственность, оперативное  

управление,  аренда, 

безвозмездное пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия   

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Среднее профессиональное образование, основная образовательная программа базовой подготовки, 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах  квалификация – Техник -программист 

1.1 Основы философии  Кабинет № 319– гуманитарных  и 

социально-экономических дисциплин 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран – 1 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 

1.2 История Кабинет № 313 –Экономической теории 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран – 1 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 

1.3 Иностранный язык Кабинет № 306 – Английского языка 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 20 

Кабинет № 508 – Иностранного языка 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 20 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 
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1.4 Физическая культура Спортивный зал  

мяч волейбольный –    4  ед. 

мяч баскетбольный -  12  ед. 

сетка волейбольная -    2ед. 

щиты баскетбольные -  2   ед. 

лыжи -   50 пар 

палки лыжные –    50 пары, 

ботинки лыжные –   50 пар. 

стол для тенниса –   2  ед. 

мяч н/теннис –    20  ед. 

ракетка  теннисная –  10  ед. 

секундомер –  3  ед. 

свисток 2К –  3  ед. 

Спортивная площадка 

щиты баскетбольные   2 ед 

Ворота  футбольные  2   ед. 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 

1.5 Безопасность жизнедеятельности Кабинет № 307 –Безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30 

Стрелковый тир  

Станок для отстрела оружия и патронов – 

1 ед. 

Комплект мишеней – 1 ед. 

Винтовка ИЖ-38 – 1, пистолет - 3 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 

1.6 Элементы высшей математики Кабинет № 320 –Основы высшей 

математики 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 

1.7 Элементы математической логики Кабинет № 320 –Основы высшей 

математики 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 

1.8 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Кабинет № 219 –Математики 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 
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1.9 Архитектура компьютерных систем Кабинет №412  -Вычислительной 

техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран – 1 

Кабинет № 513  - кабинет Информатики и 

информационных технологий  

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя  - 1 (компьютер) 

Автоматизированное рабочее место 

студента – 8 (компьютер) 

Рабочее место студента – 12 

Принтеры  4 ед. 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 

1.10 Операционные системы Кабинет №411  -ТСО 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 60 

Интерактивная доска – 1 

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Экран – 1 

Кабинет № 111  - кабинет Технологии 

разработки баз данных  

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя  - 1 (компьютер) 

Автоматизированное рабочее место 

студента – 8 (компьютер) 

Рабочее место студента – 12 

Принтеры  4 ед. 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 
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1.11 Основы программирования  

 

Кабинет №217  -Базы данных 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30  

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Экран – 1 

Кабинет № 106  - кабинет Информатики и 

информационных технологий 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя  - 1 (компьютер) 

Автоматизированное рабочее место 

студента – 8 (компьютер) 

Рабочее место студента – 12 

Принтеры  4 ед. 

Сканеры – 4 ед 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 

1.12 Теория алгоритмов 

 

Кабинет №311  - Вычислительной 

техники,  

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30 

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Экран – 1 

Кабинет № 106  - кабинет  

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя  - 1 (компьютер) 

Автоматизированное рабочее место 

студента – 8 (компьютер) 

Рабочее место студента – 12 

Принтеры  8 ед. 

Мультимедийный проектор – 1 ед. 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 
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1.13 Технические средства 

информатизации 

Кабинет №412 -ТСО 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 60 

Интерактивная доска – 1 

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Кабинет № 204  - кабинет Информатики и 

информационных технологий 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя  - 1 (компьютер) 

Автоматизированное рабочее место 

студента – 8 (компьютер) 

Рабочее место студента – 12 

Принтеры  4 ед. 

Сканеры – 4 ед. 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 

1.14 Основы экономики Кабинет №214 - Экономической теории 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30 

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Экран – 1 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 

1.15 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет №514 – правовых дисциплин 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30 

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Экран – 1 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 
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1.16 ПМ01.Разработка программных 

модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

Кабинет №411 - 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 60 

Интерактивная доска – 1 

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Экран – 1 

Кабинет № 106  - лаборатория 

информатики и информационных 

технологий 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя  - 1 (компьютер) 

Автоматизированное рабочее место 

студента – 8 (компьютер) 

Кабинет № 204  - кабинет 

Информационно- коммуникационных 

систем 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя  - 1 (компьютер) 

Автоматизированное рабочее место 

студента – 8 (компьютер) 

 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 
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1.17 ПМ02. Разработка и 

администрирование баз данных 
Кабинет №217 –Бах данных 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30  

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Экран – 1 

Кабинет № 204  - лаборатория 

информационно- коммуникационных 

систем 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя  - 1 (компьютер) 

Автоматизированное рабочее место 

студента – 8 (компьютер) 

Кабинет № 518  - кабинет Организации и 

принципов построения компьютерных 

систем 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя  - 1 (компьютер) 

Автоматизированное рабочее место 

студента – 8 (компьютер) 

Рабочее место студента – 12 

Принтеры  4 ед. 

Сканеры – 4 ед. 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 

1.18 ПМ03.Участие в интеграции 

программных модулей 

 

Кабинет №308  -языков 

программирования 

Рабочее место преподавателя – 1 

Рабочее место студента – 30 

Проектор – 1 

Ноутбук – 1 

Экран – 1 

Кабинет № 512  - Полигон 

вычислительной техники 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя  - 1 (компьютер) 

Автоматизированное рабочее место 

студента – 8 (компьютер) 

Рабочее место студента – 12 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 
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1.19 ПМ04Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Кабинет № 208  - Лаборатория учебных 

бах практики 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя  - 1 (компьютер) 

Автоматизированное рабочее место 

студента – 8 (компьютер) 

Рабочее место студента – 12 

Кабинет № 204  - лаборатория 

информационно-коммуникационных 

систем 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя  - 1 (компьютер) 

Автоматизированное рабочее место 

студента – 8 (компьютер) 

г. Мурманск, 

ул.Полярные 

Зори, 60 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 51-АВ 352678  от 08 

апреля 2013г. бессрочное 

 


