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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОППО 

 

1.1 Нормативно-правовая основа разработки ОППО 

Нормативно-правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения по профессии консультант в области развития цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор) составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

Ф3; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

513 (в ред. от 25.04.2019 г.) «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 

438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. № 525); 

– Профессиональный стандарт «Консультант в области развития цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «31» октября 2018 г №682.); 

– Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

– Общероссийским классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (ОКПДТР)  

 

1.2 Цель реализации ОППО 

Целью реализации ОППО является получение трудовых функций, формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков) по 

профессии консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) 

в рамках 3 уровня квалификации вида профессиональной деятельности: оказание 

информационно-консультационных услуг населению в области развития цифровой грамотности 

(06.044) 

1.3 Категория обучающихся 

К освоению основной программы профессионального обучения по профессии 
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консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) 

допускаются лица, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости). 

 

1.4 Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 256 часов, включая все виды аудиторной 

и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. Общий срок обучения – 8 

месяца. 

Нормативный срок освоения основной программы профессионального обучения по 

профессии консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) 

и присваиваемая квалификация приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Нормативный срок и присваиваемая квалификация 

Уровень 

образования, необходимый 

для приема на обучение 

Присваиваемая 

квалификация 
Уровень 

квалификации 
Срок освоения 

программы в 

очной форме 

обучения 

9-11 класса 

Основное общее 

образование 

консультант в области развития 

цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор) 

3 8 месяцев 

 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

 

1.6 Режим занятий 

4 часа в день, 2 раза в неделю – всего 8 часов в неделю. 

 

1.7 Планируемые результаты обучения 

Результатом освоения ОППО по профессии консультант в области развития цифровой 

грамотности населения (цифровой куратор) является получение обобщенных трудовых функций 

и трудовых действий, овладение обучающимися необходимыми общими и профессиональными 

компетенциями. 

Обучение осуществляется с учетом требований: 

– Профессиональный стандарт «Консультант в области развития цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «31» октября 2018 г №682.); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (утвержден 
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приказом Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. № 525). 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

– Помощник консультанта в области в области развития цифровой грамотности 

– Младший консультант в области развития цифровой грамотности. 

Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Связь образовательной программы профессионального обучения с 

профессиональными стандартами 

Наименование программы 

профессионального 

обучения 

Наименование профессионального 

стандарта 

(одного или нескольких) 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Консультант в области развития 

цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор) 

Консультант в области развития 

цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор) 

3 

 

В профессиональном стандарте Консультант в области развития цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор) проанализированы и выбраны те обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) и трудовые функции (ТФ), которые соответствуют направленности (профилю) программы 

и относятся к выбранному уровню квалификации. 

Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной функции 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристика обобщенных трудовых функций 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Консультирование 

граждан в области 

развития цифровой 

грамотности 

3 Выполнение 

подготовительных работ 

по консультированию 

граждан в области 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

А/01.3 3 

Ознакомительное 

индивидуальное 

консультирование граждан 

в области информационно-

коммуникационных 

технологий 

А/02.3  3 

Организационно-

техническое обеспечение 

проведения 

информационно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на развитие 

А/03.3 3 
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цифровой грамотности 

граждан 

 

Определение результатов освоения основной программы профессионального обучения по 

профессии консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) 

на основе профессионального стандарта представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Определение результатов освоения ОППО 

Профессиональный 

стандарт 

Программа профессионального обучения 

Вид 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

освоение ВПД, как правило, связано с рядом преемственных программ 

профессионального обучения 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

– консультирование граждан в области развития цифровой грамотности 

Трудовая функция – выполнение подготовительных работ по консультированию граждан в области 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

– ознакомительное индивидуальное консультирование граждан в области 

информационно-коммуникационных технологий; 

– ознакомительное индивидуальное консультирование граждан в области 

информационно-коммуникационных технологий 

Трудовое действие – ведение непосредственного приема обращений граждан; 

– электронная коммуникация по обращениям граждан; 

– поиск и обработка информации, необходимой для проведения консультаций в 

соответствии с рабочим заданием; 

– визуальное и дистанционное размещение информации и проведение 

консультаций; 

– ведение базы данных граждан, обратившихся за консультацией; 

– подготовка презентационных материалов для проведения информационно-

просветительских мероприятий в соответствии с рабочим заданием; 

– подготовка оборудования для проведения информационно-просветительских 

мероприятий; 

– организация групповых и массовых мероприятий по развитию цифровой 

грамотности; 

– выполнение технических работ для проведения групповых и массовых 

мероприятий по развитию цифровой грамотности; 

– проведение опросов и анкетирования по результатам мероприятий, 

направленных на развитие цифровой грамотности; 

– подготовка сводной отчетной информации; 

– объяснение и демонстрация алгоритма применения информационно-

коммуникационных технологий; 

– информирование о наиболее типичных угрозах при работе в сети, с 

использованием средств коммуникации; 

– информирование об основных методах противодействия информационным 

угрозам; 

– ответы на вопросы граждан, связанные с цифровой тематикой; 

– проверка усвоения гражданином продемонстрированного алгоритма действий; 

– передача вводной информации по моделям устройств и их возможностям; 

– передача вводной информации о цифровых сервисах, доступных через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

– ведение базы данных по ознакомительным первичным консультациям; 

– составление отчетной документации о предоставлении ознакомительных 

консультаций.  

Умение – уточнять и формализовать проблему, с которой столкнулся гражданин, в 

ходе диалога с ним; 
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– организовывать консультирование граждан с ограниченными 

возможностями с привлечением специалистов;  

– оформлять заявки на предоставление консультационных услуг в 

соответствии с установленными формами;  

– обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации;  

– оказывать консультативную помощь, связанную с оперированием 

персональными данными самими пользователями (и их защитой) при работе с 

интернет-сервисами;  

– применять различные методы поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

– собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам применения 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с рабочим 

заданием;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

– составлять информационные модули о теме, сроках и месте проведения 

консультаций;  

– передавать информацию о консультациях с применением средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

– вносить информацию в базы данных; 

–  работать на персональном компьютере, с различными поисковыми 

системами, электронной почтой на уровне уверенного пользователя;  

– использовать средства сетевых коммуникаций и социальных сервисов, в том 

числе мобильных;  

– проводить объяснение, сопровождая показом отдельных действий по 

применению персональных компьютеров, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», онлайн-сервисов, мобильных 

устройств, технических средств автоматизации платежей (в соответствии с 

запросом гражданина);  

– консультировать граждан под руководством специалиста, проявлять 

самостоятельность при решении типовых задач;  

– вести диалог, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

собеседника;  

– оценивать результативность проведенной консультации с использованием 

типовых вопросов и заданий;  

– оформлять документацию о предоставлении консультационной услуги в 

соответствии с установленными формами;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

– отбирать и применять инструменты обеспечения информационной 

безопасности; 

 – собирать, анализировать и обобщать информацию по вопросам развития 

компетенций в сфере информационно-коммуникационных технологий;  

– подготавливать презентации;  

– оформлять листовки и буклеты по типовым шаблонам;  

– обеспечивать продвижение информации о проведении мероприятия;  

– регистрировать участников мероприятия;  

– осуществлять информационную поддержку и навигацию участников во 

время мероприятия;  

– контролировать готовность технического обеспечения мероприятия; 

– опрашивать участников мероприятий;  

– составлять и обрабатывать анкеты, проводить анкетирование;  

– анализировать и обрабатывать информацию по заданным отчетам. 

Знание – правила деловой переписки и письменного этикета;  

– правила делового общения и речевого этикета;  

– сведения об организациях и специалистах, содействующих в коммуникации 

с людьми с ограниченными возможностями;  
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– требования к оформлению документации;  

– принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные 

возможности популярных сервисов поиска;  

– критерии отбора и методы структурирования информации;  

– средства информационно-коммуникационных технологий для передачи 

информации;  

– прикладные программы ведения баз данных;  

– законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности, правила использования информационных материалов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

– законодательство Российской Федерации о персональных данных;  

– нормы русского языка; 

– виды и основные пользовательские характеристики мобильных устройств;  

– основные функции операционных и файловых систем.  

– основные программы, входящие в пакет типовых приложений в составе 

операционной системы;  

– основные онлайн-сервисы по оказанию электронных услуг, порталы 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, предоставляемых 

с использованием электронных социальных карт, электронных платежей, 

электронных очередей, электронной приемной;  

– основные поисковые системы, функциональные возможности популярных 

сервисов поиска;  

– требования информационной безопасности; 

– методы обработки текстовой, численной и графической информации;  

– базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

– принципы построения и функционирования баз данных и особенности 

работы с ними; 

– программы-браузеры для работы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», программы электронной почты; 

– правила оформления информационно-презентационных материалов; 

– программное обеспечение для создания презентаций;  

– порядок организации и проведения групповых и массовых мероприятий; 

– наиболее востребованные информационно-коммуникационные технологии; 

– порядок работы с оргтехникой и правила технической безопасности. 

 

Выпускник, освоивший программу, 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.  
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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.  

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы.  

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.  

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы.  

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ.  

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.  

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции.  

2. Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ОППО 

 

2.1 Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практических работ и иных видов 

деятельности обучающихся, а также указание видов аттестации. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

2.2 Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОППО по 

профессии консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 

куратор),  включая теоретическое обучение, практическую подготовку, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

 

2.3 Учебные программы дисциплин/модулей. 

Дисциплинарное содержание ОППО по профессии консультант в области развития 

цифровой грамотности населения (цифровой куратор) представлено в учебных программах по 

дисциплинам/модулям. 

Рабочие  программы дисциплин, профессиональных модулей, практики разработаны 

преподавателями цикловых комиссий,  утверждены заместителем директора и согласованы с 

работодателем, представлены в Приложении 3.  

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей по профессии 

консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) на  весь 

период обучения представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей на  весь 

период обучения 

Код  
Наименование дисциплины, профессионального модуля, практической 

подготовки 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД 01 Этика и культура делового общения 

ОПД 02 

Методы и технологии проведения консультаций и оказание 

информационных услуг населению 

ОПД 03 Цифровое общество 

ОПД 04 

Программное и аппаратное обеспечение ПК и мобильных операционных 

платформ 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ 01 Формирование IT-компетенций в цифровой среде 
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УП1 Учебная практика 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО  

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации ОППО  

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных программой профессионального обучения, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения. 

Перечень лабораторий, оборудования и программного обеспечения по реализации ОППО 

по профессии консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 

куратор) представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Перечень лабораторий, оборудования и программного обеспечения  

Наименование кабинетов, 

лабораторий, мастерских и т.д. 

Наименование оборудования, программного обеспечения 

Лаборатории 

Лаборатория информационных 

технологий 

лаб. №  214 

 

Перечень основного оборудования: 

- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 

программным обеспечением; 

- ноутбук; 

- проектор переносной; 

- принтер HP Laser; 

- сетевое оборудование; 

- выход в Internet; 

- дидактический материал по темам; 

- демонстрационный стенд «Устройство персонального 

компьютера»; 

- системные блоки в разборе для изучения устройства 

компьютера; 

- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 

логических устройств. 

Лаборатория технических средств 

обучения 

лаб. № 319 

 Перечень основного оборудования:   

- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным  

программным обеспечением;   

- сетевое оборудование;   

- выход в Internet   

- дидактический материал по темам   

- Пакеты прикладных профессиональных программ:  

операционная система Windows XP/7.   

Лаборатория компьютерных сетей и 

телекоммуникаций 

лаб. № 320 

Перечень основного оборудования: 

- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 

программным обеспечением; 

- ноутбук; 

- телевизор; 

- доска белая, маркерная; 

- сетевое оборудование; 

- выход в Internet; 

- дидактический материал по темам. 

Учебный центр логистики 

каб. 322 

 

Перечень основного оборудования: 

- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 

программным обеспечением; 

- ноутбук; 
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- доска белая, маркерная; 

- сетевое оборудование; 

- выход в Internet; 

- проектор переносной; 

- экран переносной; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации ОППО  

Перечень литературы для обеспечения реализации ОППО по профессии консультант в 

области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Перечень литературы 

Индекс в соответствии с учебным 

планом, наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование литературы (автор, название, место 

издания, год издания учебной литературы) 

ОПД 01 Этика и культура делового 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Колышкина, Т. Б.  Деловая культура : учебное 

пособие для среднего профессионального образования. 

Гриф УМО СПО/ Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 3-

е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2022. – 145 с.  

2. Культура речи и деловое общение : учебник и 

практикум для среднего профессионального 

образования / В. В. Химик [и др.] ; ответственные 

редакторы В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — 

(Профессиональное образование). 

3. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение: учебник и 

практикум для среднего профессионального 

образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 247 с. – 

(Профессиональное образование). 

4. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, 

культура и этикет делового общения: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. И. 

Чернышова. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 161 

с. – (Профессиональное образование).  

ОПД 02 Методы и технологии 

проведения консультаций и оказание 

информационных услуг населению 

1.Колышкина, Т. Б.  Деловые коммуникации, 

документооборот и делопроизводство : учебное пособие 

для вузов / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 3-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 

145 с. 

2. Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг: учеб. пособие / С.Н. Костина, 

Г.А. Банных, Л.И. Воронина ; [под общ. ред. С.Н. 

Костиной]; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2019. – 123 с  

2. Попов, Е. В.  Межфирменные взаимодействия : 

монография / Е. В. Попов, В. Л. Симонова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 276 с.  

ОПД 03 Цифровое общество 1. Горелов, Н. А.  Развитие информационного общества: 
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цифровая экономика: учебное пособие / Н. А. Горелов, 

О. Н. Кораблева. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. 

– 241 с. 

2. Городнова, А. А.  Развитие информационного 

общества : учебник и практикум для вузов / А. А. 

Городнова. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 243 

с. 

3. Рассолов, И. М.  Информационное право : учебник и 

практикум для вузов / И. М. Рассолов. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 

415 с. 

ОПД 04 Программное и аппаратное 

обеспечение ПК и мобильных 

операционных платформ 

1. Айдинян А.Р.  Аппаратные средства вычислительной 

техники Издательство: Директ-Медиа, Москва, 2016г. 

2. Демидов Л.Н. Информационные технологии, 

Издательство: КНОРУС, Москва, 2017г. 

3. Самуйлов К. Е., Шалимов И. А. Сети и 

телекоммуникации. Учебник и практикум для СПО. 

Издательство Юрайт, 2022. — 364 с. 

4. Советов Б. Я., Цехановский В. В. - Информационные 

технологии.  7-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 328 с. 

ПМ 01 Формирование IT-компетенций 

в цифровой среде 

1. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и 

телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04638-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491456 

2. Дибров, М. В.  Компьютерные сети и 

телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Дибров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 351 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04635-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491951 

3. Замятина, О. М.  Инфокоммуникационные системы и 

сети. Основы моделирования : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. М. 

Замятина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

159 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10682-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495530  

4. Полуэктова, Н. Р.  Разработка веб-приложений : 

учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. Р. Полуэктова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14744-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496693  
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5. Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / К. Е. 

Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. 

Шалимова, Д. С. Кулябова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 363 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-0480-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495353  

6. Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-

приложений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10017-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/49510 

 

 

3.3 Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОППО 

Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОППО по профессии 

консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 –  Сведения о педагогических работниках 

№п

/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/дополнительна

я), 

специальность, 

направление 

подготовки, профессия,  

наименование предмета,  

дисциплины (модуля) в   

соответствии с учебным  

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность 

по     

штатному  

расписани

ю 

какое обра-  

зовательное  

учреждение  

окончил, спе-

циальность   

(направление 

подготовки)  по 

документу об 

образовании 

ученая     

степень, 

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика- 

ционная    

категория 

стаж педагогической  

(научно-

педагогической) 

работы 

основное 

место   

работы,  

должност

ь 

условия     

привлече

ния к  

педагогич

еской 

деятельно

сти  

(штатный   

работник,   

внутренн

ий   

совмести

тель,  

внешний    

совмести

тель,  

иное) 

всег

о 

в т.ч.       

педагогической   

работы 

всег

о 

в т.ч. по  

указанн

ому  

предмет

у,  

дисципл

ине, 

(модул

ю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОПД 01 Этика и 

культура делового 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельянцев

а М.Ю. 

Высшее.  

Московский 

государственн

ый открытый 

университет 

30.06.2003, 

ВСБ № 

0219614, 

экономист -

менеджер по 

специальности 

"Экономика и 

управление в 

машиностроен

ии" 

АНО ДПО 

«Московская 

высшая 18 18 15 Сафонов

ский 

филиал 

ОГБПОУ 

СмолАП

О 

штатный 
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академия 

профессиональ

ных 

компетенций». 

Профессиональ

ная 

переподготовка  

по программе 

«Профессионал

ьное обучение: 

Экономика и 

управление», 

квалификация: 

преподаватель 

экономических 

и 

управленчески

х дисциплин. С 

28.03 2016 г. по 

12.09.2016 г. 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

от 12.09.2016 г. 

Регистрационн

ый номер: ПП 

044-049 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций». 

Профессиональ

ная 

переподготовка  

по программе 

«Профессионал

ьное обучение: 

Информатика, 

вычислительна

я техника и 

компьютерные 

технологии», 

квалификация: 

преподаватель 

информатики, 

вычислительно

й техники и 

компьютерных 

технологий. С 

22.02 2016 г. по 

08.08.2016 

г.Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

от 08.08.2016 г. 

Регистрационн

ый номер: ПП 

039-013 

2 ОПД 02 Методы и 

технологии 

проведения 

консультаций и 

оказание 

информационных 

услуг населению 

 

 

 

 

 

Малуева 

А.С. 

Высшее.  

Московский 

государственн

ый открытый 

университет 

25.04.2003, 

ДВС 

№1218948, 

экономист-

менеджер по 

специальности 

"Экономика и 

высшая 18 18 3 Сафонов

ский 

филиал 

ОГБПОУ 

СмолАП

О 

штатный 
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управление в 

машиностроен

ии" 

переподготовка

: АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций» 

от 12.09.2016 г. 

№ 

180000165860 

по программе 

«Профессионал

ьное обучение: 

Экономика и 

управление» 

квалификации 

преподаватель 

экономических 

и 

управленчески

х дисциплин в 

сфере 

профессиональ

ного 

образования; 

профессиональ

ная 

переподготовка

: АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций»  

от 12.09.2016 

№18000016585

9 по программе 

«Профессионал

ьное обучение: 

Информатика, 

вычислительна

я техника и 

компьютерные 

технологии» 

квалификации 

преподаватель 

информатики, 

вычислительно

й техники и 

компьютерных 

технологий  в 

сфере 

профессиональ

ного 

образования 

 

3 

ОПД 03 Цифровое 

общество 

Малуева 

А.С. 

Высшее.  

Московский 

государственн

ый открытый 

университет 

25.04.2003, 

ДВС 

№1218948, 

экономист-

менеджер по 

специальности 

"Экономика и 

управление в 

машиностроен

ии" 

высшая 18 18 3 Сафонов

ский 

филиал 

ОГБПОУ 

СмолАП

О 

штатный 
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переподготовка

: АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций» 

от 12.09.2016 г. 

№ 

180000165860 

по программе 

«Профессионал

ьное обучение: 

Экономика и 

управление» 

квалификации 

преподаватель 

экономических 

и 

управленчески

х дисциплин в 

сфере 

профессиональ

ного 

образования; 

профессиональ

ная 

переподготовка

: АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций»  

от 12.09.2016 

№18000016585

9 по программе 

«Профессионал

ьное обучение: 

Информатика, 

вычислительна

я техника и 

компьютерные 

технологии» 

квалификации 

преподаватель 

информатики, 

вычислительно

й техники и 

компьютерных 

технологий  в 

сфере 

профессиональ

ного 

образования 

 

4 ОПД 04 Программное 

и аппаратное 

обеспечение ПК и 

мобильных 

операционных 

платформ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федотенко

ва В.В. 

Среднее 

профессиональ

ное, Областное 

государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Смоленская 

академия 

профессиональ

ного 

образования» 

23.06.2016 № 

1167180037629

, техник-

программист 

1 3 3 3 Сафонов

ский 

филиал 

ОГБПОУ 

СмолАП

О 

штатный 
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по 

специальности 

«Программиро

вание в 

компьютерных 

системах» 

Высшее.   

Смоленский 

филиал 

Финансовый 

университет 

при 

правительстве 

РФ  28.02.2020 

г., № 

1077330005580 

(бакалавр): 

экономика 

(финансы и 

кредит). 

5 ПМ 01 Формирование 

IT-компетенций в 

цифровой среде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахоненко 

А.В. 

Высшее. 

Военный 

инженерный 

Краснознаменс

кий институт 

имени А.Ф. 

Можайского 

18.06.1993 ФВ 

№ 528967, 

инженер-

геофизик по 

специальности 

"Геофизическо

е обеспечение" 

1 21 4 4 Сафонов

ский 

филиал 

ОГБПОУ 

СмолАП

О 

штатный 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОППО 

 

Контроль и оценка результатов освоения ОППО осуществляется преподавателем в 

процессе текущей, промежуточной аттестации, а также путем выполнения обучающимися 

практической квалификационной работы. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения занятий в форме 

устных опросов или контрольных работ, промежуточный контроль в форме зачета/экзамена, 

которые позволяют определить соответствие/ несоответствие индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, в ходе которого 

осуществляется проверка теоретических знаний и выполнение индивидуального практического 

задания (практическая квалификационная работа). 

Фонды оценочных средств предназначены для проведения промежуточной аттестации и 

позволяют оценить уровень усвоения знаний, освоения умений, сформированности 

профессиональных и общих компетенций по результатам освоения обучающимися учебной 

дисциплины / профессионального модуля.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине/междисциплинарному курсу приведены в Приложении 4. 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю приведены в Приложении 5. 

  

 


