
ВЫ ПИСКА

из протокола заседания преподавателей УМ О филологических 
дисциплин от 06.09.2020 г. №2

По первому вопросу «О создании творческих коллективов на 2020-2021 уч/г.» 
выступала председатель УМО ФД Неговорова И.В. На рассмотрение было вынесено 
предложение об избрании Ш алимовой Н.Е. руководителем творческой группы по 
организации конкурсной внеурочной деятельности с обучающимися по ОУД. 01 «Русский 
язык» и ОУД. 02 «Литература» на 2020-2021 уч/г.

Решением заседания УМО ФД было единогласное принятие предложения об 
избрании Ш алимовой Н.Е. руководителем творческой группы по организации конкурсной 
внеурочной деятельности с обучающимися по ОУД. 01 «Русский язык» и ОУД. 02 
«Литература» на 2020-2021 уч/г.

И.В. Неговорова
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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

О составе жюри I этапа (заочного) 
краевого Студенческого конкурса эссе 
по финансовой грамотности

На основании приказа М инистерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 10.09.2020 №  2438 «Об утверждении регио
нального перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих кон
курсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творче
ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор
том, интереса к научной (научно-исследовательской), инж енерно-техниче
ской, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 
а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достиж е
ний, на 2020-2021 учебный год» и в соответствии с разделом 3 «П орядок рас
смотрения и оценивания работ» Положения о Студенческом конкурсе эссе по 
финансовой грамотности

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить состав жюри I этапа (заочного) краевого Студенческого 
конкурса эссе по финансовой грамотности (приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю  за собой.

Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

(ГБГЮУ КК КАСТ)

П Р И К А З

05 февраля 2021 г. № 5 4

/
Т.А. ПанешДиректор



П риложение 1 
к приказу № 54 от 05.02. 2021 г.

СОСТАВ
жюри 1 этапа (заочного) Студенческого конкурса эссе  

по финансовой грамотности

П редседатель жюри — Гайкалова Ирина Евгеньевна, заместитель ди
ректора по учебной работе государственного бю джетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитек
турно-строительный техникум»

Члены жюри:

Голубева Наталия Н иколаевна, заместитель директора по розничному 
бизнесу Краснодарской северной дирекции ПАО КБ «КубаньКредит»

Дворниченко Галина Анатольевна, генеральный директор ООО 
«Лора»

Гончарова Наталия Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории Ф ГБОУ ВО «Кубанский государствен
ный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»

Блинова Татьяна Витальевна, кандидат экономических наук, препо
даватель отделения среднего профессионального образования Ф ГБОУ  ВО 
«Краснодарский государственный институт культуры»

Квочка Вера Васильевна, социальный педагог государственного бю д
жетного профессионального образовательного учреж дения Краснодарского 
края «Армавирский техникум технологии и сервиса»

Княгницкая Елена Владимировна, заместитель директора по научно- 
методической работе, преподаватель русского языка и литературы ЧУ-ПОО 
«Кубанский техникум экономики и недвижимости»

Черкалин Евгений Алексеевич, председатель УМ О преподавателей 
экономических дисциплин и сервисной деятельности, преподаватель экономи
ческих дисциплин государственного бю джетного профессионального образо
вательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум»

Неговорова Ирина Васильевна, кандидат филологических наук, пред
седатель УМ О преподавателей филологических дисциплин государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреж дения Краснодар
ского края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

Лесная М арина Валерьевна, кандидат филологических наук, препода
ватель филологических дисциплин государственного бю дж етного профессио
нального образовательного учреждения Краснодарскорэ^рад;<<^раснодарский 
архитектурно-строительный техникум»

П рокофьева Наталья Владимировна, к а н д ! ^ ^ и л о ^ ^ д е с к и х  наук, 
преподаватель филологических дисциплин ro c |||M ^ ^ ^ fflt^ y ® K |it^ e T H O i У



профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

Камалтдинова Галина Анатольевна, преподаватель филологических 
дисциплин государственного бюджетного профессионального образователь
ного учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строи
тельный техникум»

Ш алимова Наталья Евгеньевна, преподаватель филологических дис
циплин государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строитель
ный техникум»



М инистерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»
(ГБПОУ КК КАСТ)

П Р И К А З

iC\Q-r: 2022 г. № &>_

О проведении I этапа краевого конкурса 
эссе по финансовой грамотности

На основании приказа М инистерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 20.08.2021 № 2709 «Об утверждении регио
нального перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих кон
курсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творче
ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор
том, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-техниче- 
ской, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 
а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достиже
ний, на 2021-2022 учебный год» и в соответствии с Положением о краевом 
конкурсе эссе по финансовой грамотности (далее -  Конкурс)

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Провести на базе ГБПОУ КК КАСТ первый этап (заочный) Кон
курса с 17-24 января 2022 -  отбор лучших работ, проверка на актуальность, 
содержательная экспертиза работ по критериям;

2. Утвердить состав жюри (приложение).
3. Назначить ответственными за организацию и проведение конкур

са председателя УМО экономических дисциплин и сервисной деятельности 
Черкалина Е.А., методиста Быкову А.Д.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя директора по учебной работе Гайкалову Н.Е.

Директора Т.А. Панеш



Приложение 
к приказу ГБПОУ КК КАСТ 

от/£>.0-7'. 2022 г. №

СОСТАВ
жюри I этапа (заочного) краевого конкурса эссе 

по финансовой грамотности

Председатель жюри -  Гайкалова Ирина Евгеньевна, заместитель дирек
тора по учебной работе государственного бюджетного профессионального об
разовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитек
турно-строительный техникум»

Члены жюри:

Голубева Наталия Николаевна, заместитель директора по розничному биз
несу Краснодарской северной дирекции ПАО КБ «КубаньКредит» 
Дворниченко Галина Анатольевна, генеральный директор ООО «Лора» 
Гончарова Наталия Александровна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аг
рарный университет им. И.Т. Трубилина»
Адаменко Александр Александрович, доктор экономических наук, профес
сор кафедры теории бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Кубанский государ
ственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
Черкалин Евгений Алексеевич, председатель УМО преподавателей эконо
мических дисциплин и сервисной деятельности, преподаватель экономиче
ских дисциплин государственного бюджетного профессионального образова
тельного учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум»
Неговорова Ирина Васильевна, кандидат филологических наук, председа
тель УМО преподавателей филологических дисциплин государственного бюд
жетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 
края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»
Лесная М арина Валерьевна, кандидат филологических наук, преподаватель 
филологических дисциплин государственного бюджетного профессиональ
ного образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский ар
хитектурно-строительный техникум»
Прокофьева Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, пре
подаватель филологических дисциплин государственного бюджетного про
фессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Красно
дарский архитектурно-строительный техникум»
Солодкая Юлия Денисовна, преподаватель филологических дисциплин гос
ударственного бюджетного профессионального о б р а зо в ать ьн о i о учреждения
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»
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Косаринова Валерия Валерьевна, преподаватель филологических дисци
плин государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строитель
ный техникум»
Камалтдинова Галина Анатольевна, преподаватель филологических дисци
плин государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строитель
ный техникум»
Ш алимова Наталья Евгеньевна, преподаватель филологических дисциплин 
государственного бюджетного профессионального образовательного учре
ждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум»
Перегудова Ольга Н иколаевна, преподаватель филологических дисциплин 
государственного бюджетного профессионального образовательного учре
ждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум»
Попова Валентина Степановна, преподаватель филологических дисциплин 
государственного бюджетного профессионального образовательного учре
ждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум»
Постанина Татьяна Борисовна, преподаватель филологических дисциплин 
государственного бюджетного профессионального образовательного учре
ждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум»
М онастырева Валентина Владимировна, преподаватель социально-эконо
мических дисциплин государственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитек
турно-строительный техникум»
Якубец Ирина Павловна, председатель УМО ю ридических дисциплин госу
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»



Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края 

«Краснодарский колледж электронного приборостроения»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУДб.02 ЛИТЕРАТУРА

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

2021 г.
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДб.01 Русский язык 
предназначена для реализации программы подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования. 
Программа разработана с учетом примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины Русский язык, для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 21 июля 2015 г., ФГОС среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413) и требований ФГОС среднего 
профессионального образования по специальностям:
укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 28 июля 2014 г. № 849, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2014 г. регистрационный № 
33748, технического профиля профессионального образования.
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1548, зарегистрировано в М инюсте РФ 26 декабря 
2016 г., регистрационный № 44978, технического профиля профессионального образования.
09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1547, зарегистрировано в М инюсте РФ 26 декабря 
2016 г. регистрационный № 44936, технического профиля профессионального образования. 
укрупненной группы специальностей 10.00.00 Информационная безопасность:
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 909 декабря 2016 г. № 1551, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 26декабря 2016 г., регистрационный № 44944, технического профиля профессионального 
образования. 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1553, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г. регистрационный № 44938, технического профиля 
профессионального образования.
укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
11.02.01 Радиоаппаратостроение. утвержденного приказом Министерства образования и нау.:и РФ с~ ! \  мая 
2014 г. № 521, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2014 г. регистрационный № 33748, технического 
профиля профессионального образования.
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28 июля 2014 г. № 812, зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. регистрационный № 
33770, технического профиля профессионального образования. 
укрупненной г р у п п ы  специальностей 38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 05 февраля 2018 г. № 69, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. регистрационный № 50137, 
социально-экономического профиля профессионального образования.

Организация - разработчик: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский колледж  электронного  

приборостроения ».
Разработчик: Халезина О.А., преподаватель, ГБПОД ,
Рецензенты: ,



Рецензия

на рабочую программу образовательной учебной дисциплины
«Литература»

для специальностей:
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
11.02.01 Радиоаппаратостроение
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Рабочая программа выполнена преподавателем Халезиной О.А.
Рабочая программа имеет структуру, отвечающую современным требованиям. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, общую характеристику 
дисциплины, результаты освоения, тематический план, тематику индивидуальных 
проектов, основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов, требования к уровню 
подготовки обучающихся, учебно- методическое и материально-техническое 
обеспечение дисциплины, информационное обеспечение и рекомендуемую литературу.

П рограмма отвечает современным требованиям к обучению и отражает тенденции в 
обучении и воспитании личности. Основные требования к знаниям и умениям 
обучающихся, сформулированные в рабочей программе, соответствуют содержанию 
учебного материала. В ней отражены основные принципы освоения знаний о 
современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки. 
Обучающихся смогут познакомиться с наиболее важными идеями и достижениями 
русской литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой культуры. 
Полученные знания, обучающиеся смогут использовать для объяснения явлений 
окружающего мира.

Программой предусмотрено развитие логического мышления, интеллектуальной и 
практической деятельности, творческих способностей, необходимых для самостоятельной 
деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и 
будущей профессиональной деятельности.

Следует отметить как положительный факт планирование самостоятельной 
(внеаудиторной) работы обучающихся, разнообразные виды и тематика которой окажет 
положительное влияние на развитие творческих способностей в получении дальнейшего 
профессионального образования.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы содержит 
перечень основной литературы, дополнительной литературы и Интернет-ресурсы.

Рецензируемая рабочая программа может быть рекомендована для использования 
полученных навыков в своей профессиональной деятельности.
Рабочая программа по дисциплине «Литература» может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе
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09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД6.С2 Лит натура 
предназначена для реализации программы подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования. 
Программа разработана с учетом примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины Русский язык, для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 21 июля 2015 г., ФГОС среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413) и требований ФГОС среднего 
профессионального образования по специальностям:
укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 849, зарегистрировано в М инюсте РФ 21 августа 
2014 г. регистрационный № 33748, технического профиля профессионального образования.
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №  1548, зарегистрировано в М инюсте РФ 26 декабря 
2016 г., регистрационный № 44978, технического профиля профессионального образования.
09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1547, зарегистрировано в М инюсте РФ 26 декабря 
2016 г. регистрационный № 44936, технического профиля профессионального образования. 
укрупненной группы специальностей 10.00.00 Информационная безопасность:
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 909 декабря 2016 г. №1551, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 26декабря 2016 г., регистрационный № 44944, технического 
профиля профессионального образования. 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
09 декабря 2016 г. № 1553, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г. регистрационный 
№ 44938, технического профиля профессионального образования.
укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
11.02.01 Радиоаппаратостроение. утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14 мая 2014 г. №  521, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2014 г. регистрационный № 
33748, технического профиля профессионального образования.
11.02.10 Радиосвязь, раттиоветпание и телевидение, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 812, зарегистрировано в М инюсте РФ 25 августа 
2014 г. регистрационный № 33770, технического профиля профессионального образования. 
укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, утвержденного приказом М инистерства образования и 
науки РФ от 05 февраля 2018 г. № 69, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. 
регистрационный №  50137, социально-экономического профиля профессионального образования.

Организация - разработчик: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 
приборостроения ».
Разработчик: Халезина О.А., преподаватель, ГБПОУ КК ККЭП 
Рецензенты: * ^  у /
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Рецензия

на рабочую программу учебной дисциплины «Русский язык»

для специальностей:
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
11.02.01 Радиоаппаратостроение
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» составлена 
преподавателем Халезиной О.А. Программа соответствует государственным требованиям 
к минимуму содержания и базовому уровню подготовки студентов системности, 
научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 
разделами курса. Содержание программы -  повторение и систематизация знаний по курсу 
современного русского литературного языка. Программа предусматривает:
- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 
лексики и фразеологии, словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 
русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жм?ни 
общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.;
- речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 
студентов,
-формирование речевых умений и навыков; сведения об основных нормах русского 
литературного языка и культуре речи;
- сведения о графики, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 
пунктуационных правил.

В результате обучения русскому языку студенты должны свободно пользоваться 
им во всех общественных сферах его применения, в том числе в сфере официально
делового общения.

Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-практическую 
направленность, т.е. он дает обучающимся знания о родном языке и формирует у них я 
языковые и речевые умения. Она рассчитана на 117 часов для студентов очной(дневной) 
формы обучения базового уровня.

Рабочая программа содержит список обязательной и дополнительной литературы, 
в ней содержится также перечень вопросов для самостоятельной реферативной работы 
студентов.

Представленная рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» 
соответствует предъявляемым требованиям и может служить основой для разработки 
календарно-тематических планов по специальности.


