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Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного 

за актуализацию 
2022/2023 учебный год 

30.05.2022 г. ОПОП по ППССЗ (пояснительная записка) − перечень МР; 
− отчет о результатах 

согласования требо-
ваний рынка труда и 
ФГОС СПО 

− Результат 
издательской 
деятельности 

− исследование 
квалификационных 
запросов 

Заведующий 
отделением, 
председатель 
ПЦМК 

30.05.2022 г. Пояснительная записка ППССЗ − Нормативно-правовая 
база реализации 
ФГОС СПО 

− Появление новой 
нормативной 
документации 

Заведующий 
отделением 

05.06.2022 г. Рабочие программы  
УД и ПМ: 
− Обществознание 
− История 
− Психология общения 

− Обновление списка 
литературы, 

− Тематика и формы 
активных и интерак-
тивных методов рабо-

− Анализ литературы 
и Интернет-ресурсов 

− Приложения к РП по 
конкретизации 
образовательных 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель 
ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного 

за актуализацию 
− Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти 
− Физическая культура 
− Общие компетенции профессионала (по уровням) 
− Элементы высшей математики 
− Дискретная математика 
− Теория вероятностей и математическая статистика 
− Операционные системы и среды 
− Архитектура аппаратных средств 
− Информационные технологии 
− Стандартизация, сертификация и техническое доку-

ментоведение 
− Основы электротехники 
− Инженерная  компьютерная графика 
− Основы теории информации 
− Технология физического уровня передачи данных 
− ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ты со студентами, 
− Тематика ЛР/ПЗ 

результатов 
 

11.06.2022 г. Контрольно-оценочные средства по УД и ПМ: 
− Обществознание 
− История 
− Психология общения 
− Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти 
− Физическая культура 
− Общие компетенции профессионала (по уровням) 
− Элементы высшей математики 
− Дискретная математика 
− Теория вероятностей и математическая статистика 
− Операционные системы и среды 
− Архитектура аппаратных средств 

− содержаний вопросов 
типовых и заданий; 

− экзаменационные би-
леты 

Результат деятельности 
преподавателей. 
Результаты проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель 
ПЦМК 



Дата 
актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 

актуализации 

Должность 
ответственного 

за актуализацию 
− Информационные технологии 
− Стандартизация, сертификация и техническое доку-

ментоведение 
− Основы электротехники 
− Инженерная  компьютерная графика 
− Основы теории информации 
− Технология физического уровня передачи данных 
− ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

 
 
Зав. отделением  Л.С. Климова 
 
Методист     О.В. Синева                                           
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