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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы  

Основная образовательная программа определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности по реализации основной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ООП ППКРС) по профессии среднего 

профессионального образования 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Нормативную правовую основу разработки ООП ППКРС по профессии  СПО 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ», № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный   государственный образовательный  стандарт  СПО по  профессии  

«Мастер по обработке цифровой информации», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки № 854 от 02.08.2013 года (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (редакция 

от 29.06.2017 года); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный  приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (редакция 

15.12.2014 г.); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования,  

утвержденное  приказом Минобрнауки России от 18.07.2013 № 291; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 №968; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 

1199 «Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам», 

утвержденный Приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 629н; 

 Рекомендации 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, 2015 г., 

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин (для 

профессиональных организаций). Рекомендованы ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 

от 21.07.2017 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О 

направлении доработанных 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»; 

 Регламентирующие документы Технической дирекции WorldSkillsRussia. 

 Устав ГАПОУ СО «НТТМПС»; 

 локальные нормативные акты техникума. 
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В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере  

профессиональной деятельности. 

В настоящей программе используются следующие сокращения:   

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

МДК – междисциплинарный курс; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОК – общая компетенция;  

ОП – общепрофессиональная дисциплина; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ОО – образовательная организация; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

1.2 Требования к абитуриенту 

 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации: основное общее образование. 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного  

общего  образования. 

Нормативный срок освоения программы на базе основного общего образования: 2 

года 10 месяцев при очной  форме обучения. 

При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 

техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном соответствующими локальными нормативными актами техникума. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

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. 

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. 

 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший ООП ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности. 

 

Таблица 1 – Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 видеоредакторов. 
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Виды деятельности, а также общие и профессиональные компетенции, указанные 

во ФГОС СПО по профессии, дополняются на основе: 

- анализа требований профессионального стандарта; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 

- обсуждения с заинтересованными советами по профессиональным квалификациям, 

объединениями работодателей. 

Основная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), оценочных и методических материалов. 

Образовательный процесс выстраивается в соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов и методик WorldSkills.  

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем сопряжения  лучших практик и профессиональных стандартов во всем 

мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства 

как в отдельной стране, так и во всем мире. Основанная в 1950 году, WorldSkills – 

международная организация, продвигающая профессиональные, техническое и 

ориентированное на сферу услуг образование и обучение. 

Целью WorldSkills Russia является развитие профессионального образования в 

соответствии со стандартами WorldSkills для обеспечения экономики России 

высококвалифицированными рабочими кадрами, повышения роли профессиональной 

подготовки в социально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации. 

Взаимодействие Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих 

производств и сервиса и корпорации Уралвагонзавод как основного стратегического 

партнера выстраивается на принципах государственного партнерства и позволяет 

эффективно решать задачи подготовки выпускников в соответствие профессией ТОП-50. 

В реализации образовательной программы учитываем «Стратегию развития АО НПК 

«Уралвагонзавод» до 2025», которая определяет лидерство в отраслях военного и 

транспортного машиностроения, долю инновационной продукции в 75%, рост 

производства до уровня лучших мировых практик. 

Основные задачи образовательных программ: 

- подготовка востребованных специалистов, готовых к профессиональной 

деятельности в соответствие с требованиями современной экономикой и конкретных 

профессиональных стандартов; 

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. 

ВД 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. 
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- создание содержательных, организационных, методических, кадровых, 

материальных условий для реализации образовательных программ; 

- учет лучшей мировой практики; 

- гибкое реагирование на развитие новых технологий и инноваций в 

производстве, экономике, социальной сфере. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся,  определяют содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой ГАПОУ СО «НТТМПС» совместно с заинтересованными 

работодателями. 

ППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный; 

 общепрофессиональный; 

 профессиональный; 

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

общеобразовательный учебный цикл включаются дополнительные учебные дисциплины:  

 УД.01 Родная литература; 

 УД.02 Технология индивидуального проектирования; 

 УД.03 Основы офисных информационных технологий; 

 УД.04 Основы проектной деятельности. 

Для формирования у студентов национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; развития представлений о специфике родной литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса введена учебная дисциплина УД.01 «Родная литература» в объѐме 36 часов 

обязательной аудиторной нагрузки, 54 часа максимальной учебной нагрузки (далее – 

36/54 ч.). 

Учебная дисциплина УД.03. «Основы офисных информационных технологий» - 

60/90 часов -  предназначена для получения знаний и умений при работе в пакете 

прикладных программ MicrosoftOffice. Базовыми офисными системами выбраны 

следующие:  

 текстовый процессор MS Word, 

 табличный процессор MS Exsel, 

 система создания  презентаций MS PowerPoint, 

 настольная издательская система MS Publisher. 

Основная задача дисциплины: подготовка обучающихся в области офисных 

информационных систем и технологий и обеспечение их профессиональными знаниями и 

умениями. Освоение дисциплины   УД.03. «Основы офисных информационных 

технологий» позволит подготовить базу для формирования  профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности «Вводить и обрабатывать 

цифровую информацию».  

Для осуществления и руководства индивидуальным проектированием обучающихся 

в учебный план включены дисциплины УД.02 Технология индивидуального 



8 

 

 

 

проектирования в объеме 26/54 часа и УД.04 «Основы проектной деятельности» в объеме 

36/54 час.  

В НТТМПС общие и предметные компетенции обучающихся, освоенные в ходе 

общеобразовательной подготовки, углубляются и расширяются при изучении дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов ППКРС. 

Для повышения качества профессионального образования на основе гармонизации 

требований международных стандартов и регламентов WSI/WSR, ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов был проведен сравнительный   анализ  ПС «Специалист по 

информационным ресурсам» и ФГОС СПО по профессии 09.01.03  «Мастер по обработке 

цифровой информации и получен вывод: профессиональные компетенции, практический 

опыт, знания и умения ВД, определенные в ФГОС СПО по профессии Мастер по 

обработке цифровой информации частично соответствуют обобщенной трудовой функции 

«Техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте» ПС 

«Специалист по информационным ресурсам» четвертого квалификационного уровня. Для 

углубления знаний по данной трудовой функции  в учебный план введена дисциплина  

ОП07 Основы web дизайна.  

Задачи дисциплины:  

 формирование комплекса знаний, умений и навыков в области веб-дизайна; 

 формирование способности к анализу, обобщению и обоснованному выбору путей 

реализации собственных решений веб-дизайна; 

  развитие творческого мышления, комплексного подхода к решению задач дизайна; 

 воспитание профессионально важных качеств личности;  

 применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций. 

Дисциплина ОП.08 Перспективные технологии в профессии разработана для  

ознакомления с конкурсными заданиями международного некоммерческого движения 

WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом.  В данном движении  рассматривается область «Специалисты 

информационных и  коммуникационных технологий», в которую входят специалисты: 

 веб-дизайнер, 

 специалист САПР (CAD),  

 специалист по программному обеспечению, 

 специалист по информационным кабельным сетям, 

 системный администратор, 

 печатник, 

 программист. 

Задачи дисциплины:  

 формирование комплекса знаний, умений и навыков в области ИКТ-технологий, 

посредством выполнения конкурсных заданий WorldSkills; 

 формирование способности к анализу, обобщению и обоснованному выбору путей 

реализации собственных решений в области ИКТ-технологий, посредством 

выполнения конкурсных заданий WorldSkills; 

  развитие творческого мышления, комплексного подхода к решению 

профессиональных задач в области ИКТ-технологий; 

 воспитание профессионально важных качеств личности;  

 применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций. 
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При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика  и/или  производственная практика. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с ППКРС. 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах и лабораториях техникума, 

оснащенных всем необходимым оборудованием согласно материально – технического 

перечня обеспечения реализации ППКРС по профессии  «Мастер по обработке цифровой 

информации». Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. Производственная 

практика обучающихся техникума по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации»  проводятся  на  предприятии города  Нижнего  Тагила. Данное  

предприятие  отвечает  следующим  требованиям: 

 гарантируют  возможность  выполнения  программ  практики; 

 располагается  на  доступном  расстоянии  от  учебного  заведения  и  места  

жительства  обучающихся; 

 имеют  современное  оборудование; 

  применяет  перспективные  современные  технологии; 

 использует  прогрессивные  методы  организации  труда; 

 располагает  высококвалифицированными  специалистами  для  руководства  

практикой  и  контроля  за  работой  практикантов. 

Закрепление  практики  обучающихся  осуществляется  администрацией  НТТМПС  

на  основе  прямых  связей  и  договоров. 

Администрация  учебного  заведения  обязана  своевременно  обеспечить  

распределение  обучающихся  по  местам  практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами определенными техникумом.  

При реализации ППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации в техникуме педагогический коллектив: 

1) использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППКРС,    вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности техникума; 

2) ежегодно обновляет  ППКРС с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона,   экономики, техники, технологий  установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом; 

3) в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

4) обеспечивает  эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и педагогов 

производственного обучения. Стать специалистом, профессионалом можно  только 

прилагая собственные усилия к образованию. В этом смысле  педагог является всего лишь 

руководителем учебной деятельности – тем человеком, который направляет внимание 

обучающегося в определенное русло для получения необходимых знаний, навыков, 

умения. Учебный процесс  в  техникуме  включает в себя работу обучающегося как на 

учебных занятиях (лекциях, семинарам и т. д.), так и за рамками аудиторных часов, т. е. 

самостоятельную работу по изучению учебного материала. 
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В процессе самостоятельной работы обучающийся развивает свои аналитические 

способности, навыки самоорганизации, вырабатывает привычку систематического 

получения профессиональной информации, что позволяет будущему специалисту идти в 

ногу со временем. При этом своевременная, хорошо организованная самостоятельная 

работа позволяет минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению той 

или иной дисциплины и добиваться прочного и четкого ее усвоения. 

В техникуме выделяют следующие формы самостоятельной работы: 

 работа с теоретическим материалом, предусматривающая работу с учебной 

литературой; 

 обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме; 

 выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, 

предусматривающих решение задач, выполнение упражнений; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную работу; 

 практикум по учебной дисциплине профессионального модуля с 

использованием программного обеспечения; 

 подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским 

занятиям; 

 подготовка к контрольной работе и коллоквиуму; 

 подготовка к зачету и аттестациям; 

 написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме. 

 подготовка к экзамену; 

 выполнение курсовой работы или проекта; 

 исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах; 

 анализ научной публикации по заранее определѐнной преподавателем 

теме; 

Обучающийся, приступающий к изучению учебной дисциплины или 

профессионального модуля по профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, получает информацию обо всех видах самостоятельной работы по данной 

дисциплине или модулю; 

5) обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. Освоение образовательных 

профессиональных программ (профессиональных модулей и междисциплинарных курсов) 

для обучающихся техникума является обязательным. Наряду с этим, обучающийся может 

овладеть рядом дополнительных модулей, позволяющих получить разнообразные 

профессиональные компетенции в рамках цикла профессий техникума. Такой подход 

обеспечивает ответственность обучающихся за результаты собственного обучения - 

освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую 

квалификацию и уровень образования. По результатам освоения дополнительных 

модулей (от одного до нескольких), выпускник получает документ установленного 

образца; 

6) предусматривает при реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 проблемное обучение, проблемные лекции. Функция обучающегося – не 

только переработать информацию, но и активно включиться в открытие неизвестного для 

себя знания путем последовательного решения познавательных задач; 

 семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем;  
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 «мозговой штурм»; 

 деловые игры;  

 круглый стол; 

 метод проектов; 

 технология создания шпаргалки. Данная технология является 

нетрадиционной и вызывает повышенный интерес студенческой аудитории к 

возможности поучаствовать в создании подобного «творческого продукта». 

Использование словаря-шпаргалки – это умение студента показать, как из минимума 

зашифрованной информации реально получить продуманный и развернутый ответ на 

поставленный вопрос; 

 web-квест - специальным образом организованный вид исследовательской 

деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск информации в 

интернет сети по указанным адресам. Они создаются для того, чтобы лучше использовать 

время учащихся, чтобы использовать полученную информацию в практических целях и 

развивать умения критического мышления, анализа, синтеза и оценки информации.  

Формы web-квеста:  

 создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят студенты. 

Создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с помощью 

гиперссылок, моделируя физическое пространство. Написание 

интерактивной истории (студенты могут выбирать варианты продолжения 

работы; для этого каждый раз указываются два-три возможных 

направления.  

 интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы 

разрабатываются студентами, глубоко изучившими данную личность. (Это 

может быть политический деятель, литературный персонаж, известный 

ученый и т. п.) Данный вариант работы лучше всего предлагать не 

отдельным студентам, а мини-группе, получающей общую оценку (которую 

дают остальные студенты и преподаватель) за свою работу; 

7) для развития и самореализации творческого потенциала личности студента в 

техникуме  создана благоприятная социокультурная среда, которая объединяет три 

элемента: субъекты социотворческого процесса, творческие образования (кружки, секции, 

творческие объединения), процесс творческой деятельности на всех ее этапах, а также 

материально-технические условия для осуществления творчества. 

Современное образование становится все более личностно-ориентированным. 

Общество приходит к пониманию того, что истинным результатом образования является 

не просто получение знаний, а личностное развитие учащихся в образовательном 

процессе. Воспитание как специально организованная деятельность является, с одной 

стороны, условием, а с другой – средством обновления и совершенствования качества 

подготовки специалиста, предусматриваемого требованиями современного общества.  

Для достижения целей образования в техникуме созданы условия для поиска и 

обретения студентами смыслов ответственного, творчески активного отношения к 

образованию, а также переноса этого опыта в область проектирования профессиональной 

карьеры и собственной жизни. Формированию опыта личностных и профессиональных 

перспектив способствует студенческое соуправление, которое формирует у будущего 

специалиста активную гражданскую позицию,  создает условия для развития творческой 

инициативы и правовой культуры  в соответствии с реальными требованиями общества, 

потребностями личности и рынка труда. 

 

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 

числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения; 

 в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии самоуправления, работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ППКРС; 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. 

Организация учебного процесса и режим занятий отражены в Учебном плане и 

Пояснительной записке к учебному плану по профессии СПО 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 



13 

 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей профильных организаций, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

Реализация ООП ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Мастера производственного обучения обладают знаниями и умениями, 

соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 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. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

В техникуме разработана и реализуется Программа-5. Повышение квалификации 

педагогов техникума. В Программе-5 представлены направления развития 

профессиональной квалификации персонала на основе Профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (приказ Минтруда № 608н от 

08.09.2015 г.)  

В Программе представлена роль методической службы, направления 

самообразовательной деятельности педагогов, развитие системы повышения 

профессиональной квалификации для реализации профессионального стандарта. 

Основные критерии и направления системы кадрового обеспечения 

образовательного процесса, принятые в техникуме, состоят в следующем: 

 образовательный процесс, учебно-методическую и воспитательную работу в 

техникуме осуществляет квалифицированный коллектив педагогических 

работников, осуществляющих свою деятельность на основе соответствующего 

образования, подготовки, мастерства и опыта; 

 руководство методическими объединениями и кафедрами осуществляется 

лицами, имеющими высшую квалификационную категорию, что позволяет 

обеспечить необходимый уровень руководства коллективом; 

 штат методических объединений и кафедр представлен преподавателями и 

мастерами с профильным образованием, имеющими, как правило, значительный 

опыт производственной работы; 

 к образовательному  процессу привлекаются ведущие специалисты предприятий 

- социальных партнеров техникума. 

 педагогический состав техникума соответствует реализуемым образовательным 

программам по дисциплинам и профессиональным модулям.  

 

3.2. Требования к материально-техническим условиям 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, , 

выпускной квалификационной работы. 
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Таблица 2 – Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации описано в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума, обладающих 

оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе 

оборудованием и инструментами, используемыми при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills.  

Всѐ оборудование, инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям 

техники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации. 

Реализация ППКРС обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Базы практик оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех видов 

деятельности, предусмотренными ФГОС СПО и данной ООП ППКРС. 

 

3.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

№ Наименование 

102 Комплексный кабинет русского языка литературы и культуры речи 

305 Кабинет иностранного языка 

306 Кабинет социально-экономических дисциплин 

211 Кабинет химии и материаловедения 

Кабинет экологии и безопасности жизнедеятельности 

308 Кабинет медико-биологических дисциплин 

303 Кабинет математики 

205 Кабинет информатики и информационных технологий 

309 Кабинет информационных технологий 

307 Кабинет физики и технической механики 

304 Кабинет технической и инженерной графики 

30 Кабинет электротехники и электроники 

213 Лаборатория электротехники и электроники 

34 Кабинет технической графики и технических измерений 

101 Кабинет экономики и менеджмента 

203 Конференц-зал 

27 Конференц-зал 

  Спортивный зал № 1 и № 2 

  Актовый зал № 1 и № 2 

  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

  Стрелковый тир 

  Библиотека и читальный зал с выходов в интернет № 1 и № 2 
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Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин и 

профессиональных модулей ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и(или) 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и(или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и(или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 
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4 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации обеспечена 

комплектом учебно-методической документации, в который включает следующие 

документы: 

 учебный план по профессии СПО с пояснительной запиской, содержащей сведения 

об объеме учебной нагрузки (аудиторной и внеаудиторной), продолжительности каникул, 

объеме консультаций на учебную группу, реализации учебной и производственной 

практики в составе модулей, периодичности и формах текущей и промежуточной 

аттестации; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 контрольно-оценочные средства; 

 иные методические материалы. 

 

3.1 Рабочий учебный план 

 

Рабочий учебный план определяет качественные и количественные  

характеристики ППКРС по профессии СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики), 

последовательность их изучения; 

 виды учебных занятий; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим); 

 формы государственной итоговой аттестации (обязательные и 

предусмотренные образовательной организацией), их распределение по семестрам, 

объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

Техникум разрабатывает календарный учебный график по основной 

образовательной  программе для каждого курса обучения. 

 

3.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и иные 

компоненты  основной образовательной программы  

 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

 

Базовые общеобразовательные дисциплины 

1) Программа ОУД.01 Русский язык 

2) Программа ОУД.01 Литература 

3) Программа ОУД.02 Иностранный язык 

4) Программа ОУД.04 История 
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5) Программа ОУД.05 Физическая культура 

6) Программа ОУД.06 ОБЖ 

7) Программа ОУД.09 Химия 

8) Программа ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 

9) Программа ОУД.15 Биология 

10) Программа ОУД.16 География 

11) Программа ОУД.17 Экология 

 

Профильные общеобразовательные дисциплины 

12) Программа ОУД.03 Математика 

13) Программа ОУД.07 Информатика 

14) Программа ОУД.08 Физика 

 

Дополнительные учебные дисциплины 

15) Программа УД.01 Родная литература 

16) Программа УД.02 Технология индивидуального проектирования 

17) Программа УД.03 Основы офисных технологий 

18) Программа УД.04 Основы проектной деятельности 

 

Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 

 

19) Программа ОП.01 Основы информационных технологий 

20) Программа ОП.02 Основы электротехники 

21) Программа ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

22) Программа ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

23) Программа ОП.05 Охрана труда и техника безопасности 

24) Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Вариативная часть учебных циклов 

25) Программа ОП.07 Основы web  дизайна 

26) Программа ОП.08 Перспективные технологии в профессии 

 

Программы профессиональных модулей 

 

27) Программа ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

28) Программа УП.01 Учебная практика 

29) Программа ПП.01 Производственная практика 

30) Программа ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

31) Программа УП.02 Учебная практика 

32) Программа ПП.02 Производственная практика 

 

33) Программа ФК.00 Физическая культура 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

всех учебных циклов размещаются на соответствующей вкладке официального сайта 

НТТМПС. 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям и 

Государственную итоговую аттестацию обучающихся. Для всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет вариативной части ППКРС, 

обязательна промежуточная аттестация по результатам их освоения.  
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Порядок планирования, организации и проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся определяется соответствующими локальными 

актами техникума. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, 

освоенные умения, сформированные компетенции. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
1
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Контрольно-оценочные средства и процедуры промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются ведущими преподавателями самостоятельно, обсуждаются на 

методических объединениях и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности техникум в качестве экспертов активно 

привлекает работодателей. 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами государственная 

итоговая аттестация выпускников образовательных организаций, реализующих ППКРС, 

является обязательной и проводится в соответствии с Порядком проведения 

Государственной итоговой аттестации обучающихся техникума. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии СПО 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации, требованиям профессиональных стандартов. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих служащих по профессиям среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами являются: выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен. 

Формой ГИА по ППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации является выпускная квалификационная работа, которая выполняется в 

следующих видах: выпускная практическая квалификационная работа (далее - ВПКР) и 

письменная экзаменационная работа (далее ПЭР). Обязательные требования – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

                                                 
1
Пункт 22 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в техникуме, НТТМПС, 2013 
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работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. На ГИА выпускник представляет Портфолио 

как документ, свидетельствующий об освоении образовательной программы в полном 

объеме. 

К проведению государственной итоговой аттестации привлекаются представители 

работодателей или их объединений. Необходимым условием допуска к ГИА является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися всех 

профессиональных модулей (компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности). 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.  

Специалистами техникума составляется Программа государственной итоговой 

аттестации, в которой отражаются особенности проведения ГИА, присвоение 

квалификационных разрядов. 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к 

повторной аттестации) оформляется приказом директора техникума на основании 

решения педагогического совета. Сроки проведения аттестационных испытаний, 

входящих в государственную итоговую аттестацию, устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом
2
. По 

результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итоговой аттестации, 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее 

результатами. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность
3
. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. Основанием для выдачи диплома является решение 

Государственной аттестационной комиссии. Диплом вместе с приложением к нему 

выдается не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении выпускника. 

Формы документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 

г. N 531  «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании  и приложения к нему», приказом министерства образования и науки РФ от 

09 апреля 2015 года № 380 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и 

описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему». 

Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан документ 

(характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в 

                                                 

 
 

3
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 60. Документы об 

образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении, пункт 3 
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какой-либо деятельности в период обучения в техникуме. Документ заверяется 

директором. 


