
перечень рабочих программ созданЕых преподавателем <информатики и Икт>> Гараrrжа м.ю.
2015-2016 учебпый год

1. Рабочая програп,Iма общеобразовательной уrебной дисциплины ОЩП.12 "Информатика и икт,,
длЯ сцециальности среднего профессионitльного образования з8.02.01 "Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)".

2. Экзаменационный материал по "Информатике и икт" для специальности среднего
профессиоЕальпого образования 08.01.14 "Экономика и бухга_птерский уrёт (по отраслямl'.

з, Рабочая программа общеобразовательной уlебной дисциплины Ен.02 кинформационные
технологии в профессиональной деятельности)) для специальности среднего профессионального
образования 38.02.01 кЭкономика и бухгалтерский yleT (по отраслям)>

4. Фонд оценочньж средстВ по уrобной дисциплине ЕН.02 "Информационные технологии в
профессиональной деятельности" для специtlJIьности среднего профессионt}льного образованIбI
38.02.01 "Экономика и бу<галтерский yreT (по отраслям)''

2016-2017 учебный год

1. Рабочая прогрЕlп,Iма общеобразовательной уrебной дисциплины О!П.14. "Информатика и ИКТ''
дJUI специапьпости среднего профессионального образования 09.02.01 "Компьютерные системы
и комплексы".

2. Материалы лифференцироваIIного зачёта шо дисциплине общеобразовательного цикла
"Информатика и икт" дJUI специаJIьности среднего профессионального образования 09.02.01
"Компьюторные системы и комплексы.

3. РабочаЯ програi\.{ма учебной дисциплинЫ оп.05 <Информационные технологии)) дJUI
сIIециальности среДнего профеQсионалЬного образования 09.02.01 "Компьютерные системы и
комплексы"

4. Экзаменационный материал учебной дисцицлине общепрофессионального цикJIа
<Информационные технологии) дJUI специальности среднего професс"о"аrr"ного образования

09.02.01 <Компьютерны9 системы и комшлексы>>
5. Рабочая программа профессионального МоДуля пм.04 кВыполнение работ по одной или

нескольким профессиям, должносТяп,I служащих (16199) кОператор электронно-выtIислительньж
и вычислительньIх машиЕ))

6. Экзаленационный материал по уlебной дисциплине М.ЩК.04.01 кОператор электронно-
вычислительЕьгх и вьIIIислительIIых мatшин) профессионального модуля пм.04 для профессий
средЕего профессионrtльного образования 09.02.01 кКомпьютерные системы и комплексыD

7, Комплект контрольно-оцепочньж средств по профессиоЕальному модуJIю пм.04. <<Вьшолнение
работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих (16199) кОператор
электронно-вычислительньIх и выlIислительньIх машин> для специальности среднего
профессионального образования 09.02.01 кКомпьютерные системы и комплексыD

2017-2018 учебный год

1. РабочаЯ программа общеобраЗовательнОй учебноЙ дисциплины кИнформатика и ИКТ> для
профессий среднего профессионального образовапия 15"01.25 KCTaHo"rrrn 1r.rа_rrлообработка)>,
15.01.26 <Токарь-универсал), l5.01.05 <Сварщик (электросварочные и г€lзосварочные работы)>
1 5.0 1 .20 кСлесарь по контрольно-измерительным приборам и a"Torar"ueu

2. Рабочая програN4ма общеобразовательноЙ у"rебноЙ дисциплиНы <ИнфоРматика и ИКТ> для
специальностей среднего профессионального образованця23,О2.03 кТехнйческое обслуживаниеИ ремонТ автомобиЛьногО транспорта), 2|.02.0З <Сооружение и эксплуатациrI
газонефтепроводов и газонефтехранилищ))

з. Фонд оценочньж средстВ по дисциплине общеобразовательного цикJIа <Информатика и ИкТD
для специальностей среднего профессионального образования: 23.02.0з кТехническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта>>, 2|-,02.03 <Сооружение и эксплуатация
газовефтепроводов и газонефтехраниJмщ>

И.О. Щиректора З.П. Анисова


