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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная 

программа по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации (далее - ОПОП) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 854, с 

изменениями от 09 апреля 2015 года (далее - ФГОС СПО). 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего образования. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02 августа 2013 года № 854 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер по 

обработке цифровой информации»; 

-        Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

-       Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 г. 

N 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089»; 

-      Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 июня 2017 года N ТС-194/08 "Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее - Порядок 

организации образовательной деятельности); 
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- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Требования к поступающим на обучение 

Наличие основного общего образования 

 

2.2. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Квалификации: 

- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 

Форма обучения: очная. 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования 5814 академических часов. 

 

Срок получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования      

2 года 10 месяцев. 
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2.3. Структура и объем образовательной программы 

 

Объем образовательной программы в академических часах 

Общеобразовательный цикл - 3078 ч. (из них 2052 ч. – обязательная 

нагрузка) 

Общепрофессиональный цикл и ФК Физическая культура – 365 ч. (из 

них 242 ч. – обязательная нагрузка) 

Профессиональный цикл – 715 ч. (из них 478 ч. – обязательная 

нагрузка) 

Промежуточная аттестация – 180 ч. 

Государственная итоговая аттестация – 72 ч. 

Учебная и производственная практики – 1404 ч. 

Итого: 5814 ч. 

 

2.4. Порядок реализации программы среднего общего образования 

в рамках программы СПО для обучающихся на базе основного общего 

образования 

 Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. В 

этом случае образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, изучают общеобразовательные предметы одновременно с 

изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 

(модулей) в течение всего срока освоения соответствующей образовательной 

программы. 

 Общий объем программы, направленный на получение среднего 

общего образования, составляет 3078 часов, из них 2052 – обязательная 

нагрузка обучающихся. Данный объем образовательной программы 

направлен на обеспечение получения среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом получаемой профессии. 

Данный объем предусматривает изучение учебных предметов, дисциплин, 

направленных на формирование как личностных, метапредметных и 

предметных результатов, предусмотренных ФГОС СОО, так и общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО.  

 Умения и знания, полученные обучающимися при освоении 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 
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расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального 

учебного цикла, а также отдельных дисциплин профессионального учебного 

цикла образовательной программы. Качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППКРС оценивается в процессе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

успеваемости по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

 Цели  среднего общего  образования ориентируют  субъекты 

образования  на достижение основных результатов образования, связанных с:  

личностными результатами, включающими готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  к 

самоусовершенствованию и самовоспитанию,  сформированность их 

мотивации к обучению и  целенаправленной познавательной деятельности, 

сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; правосознание, экологическую 

культуру;  

метапредметными результатами, включающими  освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности  и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории;  

владение навыками  учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

предметными результатами, включающими освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 

2.5. Распределение часов вариативной части программы 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии, предусмотрено 144 часа на вариативную часть, которая 

распределена следующим образом: 

- Для изучения дисциплин общепрофессионального цикла 

дополнительно выделено 8 часов. 
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- В профессиональном цикле с целью развития профессиональных 

компетенций, успешной адаптации и повышения конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда, с учетом требований регионального рынка 

труда и заявок работодателей за счет вариативной части ФГОС увеличен 

объем времени на 136 часов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: ввод, 

хранение, обработка, передача и публикация цифровой информации, в т.ч. 

звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном компьютере, а 

также в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 аппаратное и программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов; 

 периферийное оборудование; 

 источники аудиовизуальной информации; 

 звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее 

мультимедийное оборудование; 

 информационные ресурсы локальных и глобальных 

компьютерных сетей. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Планируемые результаты освоения обучающимися предметов 

общеобразовательного цикла с учетом требований ФГОС СОО 

 Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на 

освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности.  

 Предметные результаты на профильном уровне ориентированы 

на более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, 

подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности.  

 Предметные результаты освоения образовательной программы с 

учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 
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успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

 В ходе планирования и выполнения индивидуальных проектов 

обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в форме выполнения учебного проектов, в ходе освоения 

системы научных понятий у обучающихся будут заложены:  

-  потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт;  

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок;  

-  уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами;  

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох.  

 Метапредметными результатами освоения образовательной 

программы являются умения обучающихся: 

-  самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать, 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

-  продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно решать конфликты;  
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- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску  

методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

-  ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

-  использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

- определять назначении и функции различных социальных 

институтов;  

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

-  ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

-  использовать навыки познавательной рефлексии как средства 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и основания, границ своего знания и незнания.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию:  

-  основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально- ценностный и поведенческий компоненты);  

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание);  

-  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно- познавательной мотивации. 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию.  

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется:  

-  формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками, умений работать в группе и 
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приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

-  практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  

-  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности.  

 В сфере развития познавательных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется:  

-  практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном 

процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 

4.2. Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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4.3. Профессиональные компетенции 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Ввод и обработка цифровой информации. 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную систему 

персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

 

2. Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

 
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл   

 В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 

должен: 

уметь: 

работать с графическими операционными 

системами персонального компьютера (ПК): 

включать, выключать, управлять сеансами и 

задачами, выполняемыми операционной 

системой персонального компьютера; 

работать с файловыми системами, 

ОП.01. Основы 

информационных 

технологий 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.4 
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различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

работать в прикладных программах: 

текстовых и табличных редакторах, 

редакторе презентаций, пользоваться 

сведениями из технической документации и 

файлов-справок; 

знать: 

основные понятия: информация и 

информационные технологии; 

технологии сбора, хранения, передачи, 

обработки и предоставления информации; 

классификацию информационных 

технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой 

информации, гипертекстовые способы 

хранения и представления информации, 

языки разметки документов; 

общие сведения о компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз 

данных, персонального компьютера, 

сервера; 

назначение компьютера, логическое и 

физическое устройство компьютера, 

аппаратное и программное обеспечение; 

процессор, ОЗУ, дисковая и видео 

подсистемы; 

периферийные устройства: интерфейсы, 

кабели и разъемы; 

операционную систему персонального 

компьютера (ПК), файловые системы, 

форматы файлов, программы управления 

файлами; 

локальные сети: протоколы и стандарты 

локальных сетей; топология сетей, 

структурированные кабельные системы, 

сетевые адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая структуризация 

сети; 

поиск файлов, компьютеров и ресурсов 

сетей; 

идентификацию и авторизацию 

пользователей и ресурсов сетей; 

общие сведения о глобальных 

компьютерных сетях (Интернет), 

адресацию, доменные имена, протоколы 

передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, сеть World 

Wide Web (WWW), электронную почту, 

серверное и клиентское программное 

обеспечение; 



14 

 

информационную безопасность: основные 

виды угроз, способы противодействия 

угрозам 

 уметь: 

эксплуатировать электроизмерительные 

приборы; 

контролировать качество выполняемых 

работ; 

производить контроль различных 

параметров электрических приборов; 

работать с технической документацией; 

знать: 

основные законы электротехники: 

электрическое поле, электрические цепи 

постоянного тока, физические процессы в 

электрических цепях постоянного тока; 

расчет электрических цепей постоянного 

тока; 

магнитное поле, магнитные цепи; 

электромагнитная индукция, электрические 

цепи переменного тока; 

основные сведения о синусоидальном 

электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока; 

общие сведения об электросвязи и 

радиосвязи; 

основные сведения об 

электроизмерительных приборах, 

электрических машинах, аппаратуре 

управления и защиты 

ОП.02. Основы 

электротехники 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.4 

 уметь: 

определять параметры полупроводниковых 

приборов и элементов системотехники; 

знать: 

основные сведения об электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, 

антеннах; усилителях, генераторах 

электрических сигналов; 

общие сведения о распространении 

радиоволн; 

принцип распространения сигналов в 

линиях связи; 

сведения о волоконно-оптических линиях; 

цифровые способы передачи информации; 

общие сведения об элементной базе 

схемотехники (резисторы, конденсаторы, 

диоды, транзисторы, микросхемы, элементы 

оптоэлектроники); 

логические элементы и логическое 

проектирование в базисах микросхем; 

функциональные узлы (дешифраторы, 

ОП.03. Основы 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.4 
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шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, 

сумматоры, триггеры, регистры, счетчики); 

запоминающие устройства на основе 

БИС/СБИС; 

цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи 

 уметь: 

выполнять санитарно-технологические 

требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и 

требования к гигиене и охране труда; 

знать: 

правила техники безопасности и охраны 

труда при работе с электрооборудованием; 

нормативные документы по использованию 

средств вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

виды и периодичность инструктажа по 

технике безопасности и охране труда 

(ТБиОТ) 

ОП.04. Охрана 

труда и техника 

безопасности 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.4 

 уметь: 

воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

знать: 

основы экономики, подходы к анализу 

экономической ситуации в стране и за 

рубежом, денежно-кредитную и налоговую 

политику; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

законодательство по охране авторских прав 

ОП.05. Экономика 

организации 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.4 

 уметь: 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

ОП.06. 

Безопасность 

жизнедеятельнос-

ти 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.1 - 2.4 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=40000
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определять среди них родственные 

полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

МДК.01.01. 

Технологии 

создания и 

обработки 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5 
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подключения кабельной системы 

персонального компьютера, периферийного 

и мультимедийного оборудования; 

настройки параметров функционирования 

персонального компьютера, периферийного 

и мультимедийного оборудования; 

ввода цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

сканирования, обработки и распознавания 

документов; 

конвертирования медиафайлов в различные 

форматы, экспорта и импорта файлов в 

различные программы-редакторы; 

обработки аудио-, визуального и 

мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

создания и воспроизведения видеороликов, 

презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции из исходных 

аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

осуществления навигации по ресурсам, 

поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети 

Интернет; 

уметь: 

подключать и настраивать параметры 

функционирования персонального 

компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

настраивать основные компоненты 

графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-

редакторов; 

управлять файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной 

сети и в сети Интернет; 

производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

распознавать сканированные текстовые 

документы с помощью программ 

распознавания текста; 

вводить цифровую и аналоговую 

информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

создавать и редактировать графические 

объекты с помощью программ для 

цифровой 

мультимедийной 

информации 
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обработки растровой и векторной графики; 

конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

производить сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов; 

производить съемку и передачу цифровых 

изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

обрабатывать аудио, визуальный контент и 

медиафайлы средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 

создавать видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных 

и мультимедийных компонентов; 

воспроизводить аудио, визуальный контент 

и медиафайлы средствами персонального 

компьютера и мультимедийного 

оборудования; 

производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

использовать мультимедиа-проектор для 

демонстрации содержимого экранных форм 

с персонального компьютера; 

вести отчетную и техническую 

документацию; 

знать: 

устройство персональных компьютеров, 

основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

архитектуру, состав, функции и 

классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

виды и назначение периферийных 

устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и 

правила эксплуатации; 

принципы установки и настройки основных 

компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

принципы цифрового представления 

звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в 

персональном компьютере; 

виды и параметры форматов аудио-, 

графических, видео- и мультимедийных 

файлов и методы их конвертирования; 

назначение, возможности, правила 

эксплуатации мультимедийного 

оборудования; 

основные типы интерфейсов для 
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подключения мультимедийного 

оборудования; 

основные приемы обработки цифровой 

информации; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ 

обработки звука; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ 

обработки графических изображений; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ 

обработки видео- и мультимедиа контента; 

структуру, виды информационных ресурсов 

и основные виды услуг в сети Интернет; 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ 

для создания веб-страниц; 

нормативные документы по охране труда 

при работе с персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным 

оборудованием и компьютерной 

оргтехникой 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой 

информации 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

управления медиатекой цифровой 

информации; 

передачи и размещения цифровой 

информации; 

тиражирования мультимедиа контента на 

съемных носителях информации; 

осуществления навигации по ресурсам, 

поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети 

Интернет; 

публикации мультимедиа контента в сети 

Интернет; 

обеспечения информационной 

безопасности; 

уметь: 

подключать периферийные устройства и 

мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать 

режимы их работы; 

создавать и структурировать хранение 

цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

передавать и размещать цифровую 

информацию на дисках персонального 

МДК.02.01. 

Технологии 

публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.4 
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компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной 

сети; 

тиражировать мультимедиа контент на 

различных съемных носителях информации; 

осуществлять навигацию по веб-ресурсам 

Интернета с помощью веб-браузера; 

создавать и обмениваться письмами 

электронной почты; 

публиковать мультимедиа контент на 

различных сервисах в сети Интернет; 

осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных; 

осуществлять антивирусную защиту 

персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

осуществлять мероприятия по защите 

персональных данных; 

вести отчетную и техническую 

документацию; 

знать: 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ 

для публикации мультимедиа контента; 

принципы лицензирования и модели 

распространения мультимедийного 

контента; 

нормативные документы по установке, 

эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, 

периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

структуру, виды информационных ресурсов 

и основные виды услуг в сети Интернет; 

основные виды угроз информационной 

безопасности и средства защиты 

информации; 

принципы антивирусной защиты 

персонального компьютера; 

состав мероприятий по защите 

персональных данных 

ФК.00 Физическая культура 

В результате освоения раздела "Физическая 

культура" обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 
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социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

УП.00 Учебная практика обучающихся на базе 

среднего общего образования/на базе 

основного общего образования 

 ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ПП.00 Производственная практика обучающихся 

на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 
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образовательной программы среднего профессионального образования  

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Новопавловский многопрофильный техникум» 

 

Профессия: 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

Квалификации:  

- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
 

Форма обучения: очная 

 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

                                                    на базе основного общего образования 

 

Профиль получаемого профессионального образования: технический 

 

Год начала подготовки по учебному плану: 2020 г. 
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1. Сводные данные по бюджету времени  

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 34 6 0 1 0 11 52 

II курс 28 5 6 2 0 11 52 

III курс 15 7 15 2 2 2 43 

Всего 77 16 23 5 2 24 147 
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2. План учебного процесса  

 

   
И

н
д

ек
с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час.в семестр) 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
т

ел
ь

н
ая

 р
а

бо
т

а,
 в

 

т.
ч

. и
н

д
и

в
и

д
уа

л
ь

н
ы

й
 п

р
ое

к
т

 Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
се

го
 з

а
н

я
т

и
й

 

в т. ч. 1 

семе

стр 

2 

семе

стр 

3 

семест

р 

4 

семест

р 

5 

семест

р 

6 

семе

стр 

ле
кц

и
й

, 

ур
ок

ов
, 

се
м

и
н

ар
о

в 
ла

б
. и

 

п
ра

кт
. 

за
н

ят
и

й
 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 

3З/11ДЗ/ 

4Э 
3078 1026 2052 1535 517 472 474 368 450 180 108 

 

ОУД.01.01 Русский язык   -,-,-, -,Э 171 57 114  114 30 28 28 28    

ОУД.01.02 Литература -,-,ДЗ 257 86 171 171  68 46 57     

ОУД.02 Иностранный язык -,-,-,ДЗ 257 86 171  171 34 46 34 57    

ОУД.03 Математика -,-,-,Э 427 142 285 285  68 46 79 92    

ОУД.04 История -,-,-,ДЗ 257 86 171 171  34 46 34 57    

ОУД.05 Физическая культура З,З,З,ДЗ 256 85 171 8 163 34 46 34 57    

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-,ДЗ 108 36 72 52 20 34 38     

 

ОУД.07 Информатика ДЗ,ДЗ 162 54 108 40 68 68 40      

ОУД.08 Физика -,-,-,Э 270 90 180 164 16 34 46 34 66    

ОУД.09 Химия -,-,ДЗ 171 57 114 106 8 34 46 34     

ОУД.10 Обществознание  -,-,-,ДЗ 256 85 171 171  34 46 34 57    

ОУД.15 Биология -,-,-,-,ДЗ 54 18 36 36      36   

ОУД.16 География -,-,-,-,-,ДЗ 108 36 72 72      38 34  
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ОУД.17 Экология ДЗ 54 18 36 36       36  

УД.01 Астрономия -,-,-,ДЗ 54 18 36 25 11    36    

УД.02 Родной язык -,-,-,-З 51 17 34 24 10     36   

УД.03 
Ставропольский край в 

истории России 
-,-,-,-,З 54 18 36 32 4     36  

 

УД.04 
Документационное 

обеспечение управления 
-,-,-,-,-,Э 60 20 40 14 26      38 

 

УД.05 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

-,-,-,-,З 51 17 34 24 10     34  

 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
2З/3ДЗ/1Э 305 103 202 102 100 32 46 34 32 0 58 

 

ОП.01 
Основы информационных 

технологий 
-,ДЗ 58 12 46 20 26  46     

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ОП.02 

 Основы электротехники ДЗ 45 13 32 16 16 32      

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ОП.03 Основы электроники и 

цифровой схемотехники 

 

-,-,-,-,-,З 48 24 24 24       24 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ОП.04 
Охрана труда и техника 

безопасности 
-,-,З 66 32 34 16 18   

 

34    

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ОП.05 

Экономика организации -,-,-,-,-,Э 51 17 34 16 18   

 

  34 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-,-,-,ДЗ 37 5 32 10 22    32   

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

П.00 Профессиональный цикл 6ДЗ/ 715 237 478 216 262 108 92 54 70 154 0  
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2Э/2Э(К 

ПМ.00 Профессиональные модули 
6ДЗ/ 

2Э/2Э(К) 
715 237 478 216 262 108 92 54 70 154 0 

 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 

информации 
/4ДЗ/1Э/ 

1Э(К) 
381 127 254 120 134 108 92 54    

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

 

МДК.01.01. 

Технологии создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации 

ДЗ,ДЗ,Э 

 
381 127 254 120 134 108 92 54    

 

УП.01 Учебная практика -,-,ДЗ 
 

 360    216 144    
ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПП.01 Производственная практика -,-,-,ДЗ   216      216    

ПМ.02 Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

2ДЗ/1Э 

1Э(К) 
334 110 224 96 128    70 154  

ОК 1-7 

ПК 2.1-2.4 

 

МДК.02.01. 

Технологии публикации 

цифровой мультимедийной 

информации 

-,-,-,-,Э 334 110 224 96 128    70 154  

 

ПП.02 Учебная практика -,-,-,-,ДЗ 

 

 288      36 252  

ОК 1-7 

ПК 2.1-2.4 

 

ПП.02 Производственная практика  -,-,-,-,-,ДЗ   540        540  

ФК.00 Физическая культура -,-,-,-,З,З 60 20 40  40     20 20 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

Всего  4158 1386 2772 1861 911 612 612 456 552 354 186 

 

Учебная и 

производственная 

практика 

   1404    216 144 252 252 540 
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ПА 
Промежуточная 

аттестация 
   180    36 12 60 6 66 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
   72        2нед. 

 Итого:  5814  4428         

Консультации: 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год 

Государственная итоговая аттестация - 2 недели 

Выпускная квалификационная работа: 
1.Выполнение  выпускной практической квалификационной 

работы 

2.Защита письменной экзаменационной работы 

В
се

го
 

дисциплин 

и МДК 
612 612 456 552 354 186 

2772 

учебной практики 
0 216 144 36 

 

252 0 648 

производ. практики  0 0 0 216 0 540 
756 

экзаменов 
0 1 1 4 1 3 180 

дифф. зачетов 
4 2 3 7 4 1  

зачетов 
2 1 3 0 4 1  
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3. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Новопавловский многопрофильный техникум» разработан на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования (далее – 

СПО) по профессии 09.01.03 МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 854 от 02 августа  2013 года, зарегистрированного  

Министерством юстиции  Российской Федерации (регистрационный номер  № N 29569 от 20 августа 2013 года); 

–Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 391 "О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2015 

N 37276); 

–Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

–Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в  пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования  с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов  и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

года № 06-259; 

–Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального и среднего профессионального образования (письмо департамента профессионального 

образования Министерства образования и науки России от 20 октября 2010 года № 12-696); 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования;  
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– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования с изменениями и дополнениями; 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования  составляет 36 

академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность академического часа 45 минут. 

Общий объем каникулярного времени  в учебном году составляет 11 недель, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период. 

 По дисциплине Физическая культура предусмотрены еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий 

и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях) в период реализации ФГОС по профессии.   

Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии при 

реализации ФГОС среднего общего составляет 2 года 10 месяцев.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются по 4 часа на 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

В период обучения проводятся учебные сборы с юношами на базе соединений и воинских частей Вооруженных 

сил Российской Федерации (приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 г. № 96/134). Продолжительность учебных сборов – 5 дней  (35 часов). 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
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определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Общий объем учебной и производственной практики составляет 39 недель (1404 часа),  из них: 18 недель – 

учебной и 21 – производственной практики. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися  профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля –ПМ.01. Ввод и обработка цифровой информации – в объеме 10 недель (6 недель во 2-м 

семестре, 4 недели в 3-м семестре) рассредоточено, в рамках профессионального модуля ПМ.02 Хранение, передача и 

публикация цифровой информации – в объеме 8 недель (1 неделя в 4-м семестре, 7 недель – в 5-м семестре), чередуясь с 

теоретическими занятиями.  

Производственная практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся  при освоении профессиональных модулей: 

–ПМ.01. Ввод и обработка цифровой информации – в объеме 6 недель (6 недель в 4 семестре); 

–ПМ.02. Хранение, передача и публикация цифровой информации – в объеме 15 недель в 6 семестре; 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

При реализации ППКРС по профессии предусмотрено деление групп на подгруппы при проведении лабораторных 

занятий по всем междисциплинарным курсам в рамках профессиональных модулей и учебной практике. 

 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

формируется в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в  пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования  с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов  и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
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среднего профессионального образования общеобразовательная подготовка реализуется в течение всего срока освоения 

образовательной программы,  в   том числе одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных 

курсов, дисциплин (модулей).  

В соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной программы по профессии выбран 

технический профиль. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часа) распределено следующим образом:  

–на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла 1872 часа. 

–на    изучение   дополнительных    учебных дисциплин – 180 часов. 

По решению педагогического совета определены следующие дополнительные дисциплины: 

–УД.01 Астрономия – 36 часов; 

–УД.02 Родной язык– 36 часов; 

–УД.03 Ставропольский край в истории России – 36 часов; 

–УД.04 Документационное обеспечение управления– 38 часов; 

–УД.05 Основы предпринимательской деятельности – 34 часа. 

  

Формирование вариативной части ППКРС 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 09.01.03 МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ 

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ предусмотрено 144 часа на вариативную часть, которые по решению педагогического 

совета техникума распределены следующим образом:  

–в профессиональном цикле с целью развития профессиональных компетенций, успешной адаптации и повышения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда, с учетом требований регионального рынка труда и заявок 

работодателей за счет вариативной части ФГОС увеличен объем времени на 136 часов; 

– на изучение  общепрофессиональных дисциплин  увеличен  объем времени на 8 часов. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
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Текущий контроль по учебным дисциплинам проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.  

Промежуточная аттестация по общеобразовательному циклу проводится в форме зачетов,  дифференцированных 

зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты  – за счет времени, отведенного на изучение учебных 

дисциплин, экзамены – за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию.  

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, физике – профильной дисциплине, документационному 

обеспечению управления. По русскому языку и математике – в письменной форме, по физике, документационному 

обеспечению управления – в устной. 

Формами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла являются зачет, дифференцированный зачет  и экзамен. По междисциплинарным курсам в 

последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет или экзамен. 

Квалификационный экзамен проводится по междисциплинарным курсам: 

 

– МДК 01.01Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации и МДК 02.01Технологии 

публикации цифровой мультимедийной информации 

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

С целью проверки сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности  по профессиональному модулю проводится  экзамен (квалификационный). 

Проведение экзаменов по учебным дисциплинам и квалификационных экзаменов по профессиональным модулям 

планируется непосредственно после окончания освоения соответствующих программ в дни, освобожденные от других 

форм учебной нагрузки. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов  (в том числе дифференцированные) – 

не более 10 (без учета зачета и дифференцированного зачета по физической культуре). 

Общий объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию на весь период обучения составляет 5 недель. 
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Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда 

по профессии рабочего, предусмотренного ЕКТС. 

Объем времени, предусмотренный на итоговую аттестацию, составляет 2 недели.  

Формы  и порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников определяется положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум», 

утвержденным директором техникума. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

5.2. Календарный учебный график 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

информатики и информационных технологий; 

мультимедиа-технологий; 

охраны труда; 

экономики организации; 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 

электротехники с основами радиоэлектроники; 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательных программ 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с 
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Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

 

 


