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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии  09.01.03 составляют: 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 

1199 «Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральный   государственный образовательный  стандарт  СПО по  профессии  

«Мастер по обработке цифровой информации», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки № 854 от 02.08.2013 года; 

 Профессиональный  стандарт «Специалист по информационным ресурсам», 

утвержденный Приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 629н; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.04.2015 года 

№ 391  «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»   

 Единый тарифный квалификационный справочник; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 016-94), 01.12.2009 г., 

 Устав ГАПОУ СО «НТТМПС», 2016 

 локальные нормативные акты ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

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 образователь-

ной программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональ-

ных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функ-

ции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодате-

лем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответст-

вующей 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;  
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ОП – общепрофессиональная дисциплина; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ОО – образовательная организация; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

УПМ – учебно-производственные мастерские; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования; 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

1.2 Требования к поступающим. Нормативный срок освоения программы 

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

общего  образования. 

Нормативный срок освоения программы 2 года 10 месяцев или при очной  форме 

подготовки на базе основного общего образования. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, ЛСУЖАЩИХ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве опера-

тора электронно-вычислительных и вычислительных машин для обеспечения потребно-

стей  предприятий города и региона.  

Область профессиональной деятельности выпускников: ввод, хранение, обработка, 

передача и публикация цифровой информации, в т.ч. звука, изображений, видео и муль-

тимедиа на персональном компьютере, а также в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серве-

ров; 

 периферийное оборудование; 

 источники аудиовизуальной информации; 

 звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудова-

ние; 

 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

 

Обучающийся по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» гото-

вится к следующим видам деятельности и освоению профессиональных компетенций: 

ВПД.01 Вводить и обрабатывать цифровую информацию. 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферий-

ные устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный ком-

пьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графиче-

ских и видеоредакторов. 

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

файлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедий-

ных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудова-

ния. 

ВПД.02 Хранить, передавать и публиковать цифровую информацию. 

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 ин-

формации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

Выпускник, освоивший ППКРС  по профессии СПО «Мастер по обработке цифро-

вой информации», должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Основная профессиональная 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. 

 Основная цель подготовки по программе –  выпускник, освоивший  

профессиональную образовательную программу по  профессии  и прошедший  итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве оператора 

электронно-вычислительных и вычислительных машин на предприятиях и в организациях 

машиностроительного профиля независимо от их организационно-правовых форм. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся,  определяют содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой ГАПОУ СО «НТТМПС» совместно с заинтересованными 

работодателями. 

ППКРС по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»  предусмат-

ривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный; 

 общепрофессионального; 

 профессионального; 

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязатель-

ной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами региональ-

ного рынка труда профессии  «Мастер по обработке цифровой информации» и возможно-

стями продолжения образования в ППКРС включаются дополнительные учебные дисцип-

лины:  

 УД.01 Технология самообразовательной деятельности; 

 УД.02 Основы психологических знаний; 
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 УД.03 Основы офисных информационных технологий; 

 УД.04 Основы проектной деятельности. 

Для повышения качества профессионального образования на основе гармонизации 

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

сиональных стандартов был проведен сравнительный   анализ  ПС «Специалист по ин-

формационным 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 обработ-

ке цифровой информации частично соответствуют обобщенной трудовой функции «Тех-

ническая 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 компе-

тенций. 

Дисциплина ОП.08 Перспективные технологии в профессии разработана для  озна-

комления с конкурсными заданиями международного некоммерческого движения 

WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональ-

ных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профес-

сионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.  В 

данном движении  рассматривается область «Специалисты информационных и  коммуни-

кационных 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 выпол-

нения конкурсных заданий WorldSkills; 

  развитие творческого мышления, комплексного подхода к решению профессио-

нальных задач в области ИКТ-технологий; 

 воспитание профессионально важных качеств личности;  

 применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных компе-

тенций. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика  и/или  производственная практика. 
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В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачислять-

ся на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производ-

ственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в со-

ответствии с ППКРС. 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах и лабораториях техникума, ос-

нащенных всем необходимым оборудованием согласно материально – технического пе-

речня обеспечения реализации ППКРС по профессии  «Мастер по обработке цифровой 

информации». Учебная практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, за-

ключаемых между образовательной организацией и организациями. Производственная 

практика обучающихся техникума по профессии «Мастер по обработке цифровой инфор-

мации»  проводятся  на  предприятии города  Нижнего  Тагила. Данное  предприятие  от-

вечает  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  распре-

деление  обучающихся  по  местам  практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) результатов, подтвержденных документами определенными техникумом.  

При реализации ППКРС по профессии «Мастер по обработке цифровой информа-

ции» 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 раз-

вития региона,   экономики, техники, технологий  установленных Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом; 

3) в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей чет-

ко формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобре-

таемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

4) обеспечивает  эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и педагогов про-

изводственного обучения. Стать специалистом, профессионалом можно  только 

прилагая собственные усилия к образованию. В этом смысле  педагог является все-

го лишь руководителем учебной деятельности – тем человеком, который направля-

ет 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 полу-

чения 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 индивиду-

ально заданной проблеме; 

 выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, пре-

дусматривающих решение задач, выполнение упражнений; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную работу; 

 практикум по учебной дисциплине профессионального модуля с использо-

ванием программного обеспечения; 

 подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским заняти-

ям; 

 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 конференци-

ях, семинарах и олимпиадах; 

 анализ научной публикации по заранее определѐнной преподавателем те-

ме; 

Обучающийся, приступающий к изучению учебной дисциплины или профессио-

нального модуля по профессии  «Мастер по обработке цифровой информации», получает 

информацию обо всех видах самостоятельной работы по данной дисциплине или модулю. 

Важной задачей самостоятельной работы при освоении ППКРС по профессии  

«Мастер по обработке цифровой информации» является умение связать полученное тео-

ретическое знание с реальной деятельностью человека,  т. е. обучающийся должен уметь 

проиллюстрировать действие изученных правил, законов, закономерностей на конкретных 

примерах, почерпнутых в СМИ и других источников информации и, впоследствии, благо-

получно использовать их в своей профессиональной  деятельности. 

При реализации компетентностного подхода самостоятельная работа обучающихся 

по профессии  «Мастер по обработке цифровой информации» является не просто важной 

формой образовательного процесса, она  становиться его основой, чтобы   будущий спе-

циалист, научился самостоятельно добывать знания и стремился к самообразованию;  

5) обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании индивиду-

альной образовательной программы. Освоение образовательных профессиональ-

ных программ (профессиональных модулей и междисциплинарных курсов) для 

обучающихся техникума является обязательным. Наряду с этим, обучающийся мо-

жет овладеть рядом дополнительных модулей, позволяющих получить разнообраз-

ные 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 доку-

мент установленного образца; 
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6) предусматривает при реализации компетентностного подхода использование в об-

разовательном процессе активных форм проведения занятий для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, таких как: 

 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 участ-

ников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного уча-

стия в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем;  

 «мозговой штурм»; 

 деловые игры;  

 круглый стол; 

 метод проектов; 
 технология создания шпаргалки. Данная технология является нетрадици-

онной и вызывает повышенный интерес студенческой аудитории к возможности поучаст-

вовать 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 ин-

тернет 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:  
1. Создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят студенты. Создание 

микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с помощью гиперссылок, модели-

руя физическое пространство. 

Написание интерактивной истории (студенты могут выбирать варианты продолжения 

работы; для этого каждый раз указываются два-три возможных направления.  

2. Интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы разрабатываются 

студентами, глубоко изучившими данную личность. (Это может быть политический дея-

тель, 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. 

Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс и 

развитие навыков квалифицированной работы с цифровыми образовательными ресурсами 

формирует умение искать и находить нужную информацию, анализировать полученные 

данные, систематизировать результаты, грамотно и качественно подготавливать и пред-

ставлять соответствующую информацию. В образовательном процессе по профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации» в техникуме используются следующие ви-

ды цифровых образовательных ресурсов. Рассмотрим некоторые из них: 

 практические задания 

Текстовые файлы, содержащие задания для индивидуального выполнения на компьютере. 

К тексту задания могут прилагаться рабочие файлы с исходным материалом, предназна-

ченным для обработки (например, база данных, электронная таблица и пр.). 

 программы тренажеры 

Специализированные программы для изучения каких–либо процессов, связанных с ис-

пользованием информационных технологий, либо для изучения принципов работы ком-

пьютерной техники, либо это какие-то учебные модели.  
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 электронные учебные пособия 

Все интерактивные курсы и самоучители  являются настоящими виртуальными тренаже-

рами. Практические  курсы построены таким образом, что в процессе обучения  обучаю-

щийся будет находиться в режиме «непрерывного тренинга», выполняя в каждом шаге 

несколько практических упражнений. Это позволит не только получить теоретические 

сведения об изучаемом программном продукте, но и сформировать устойчивые навыки 

работы с ним.  

  открытые образовательные модульные мультимедиа системы (Федеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов)  

Адреса ФЦИОР в Интернет: 

 http://fcior.edu.ru 

 http://eor.edu.ru 

Доступ и получение любых электронных учебных модулей из ФЦИОР по глобальной 

компьютерной сети бесплатны.  

Для каждого тематического элемента  ОМС (открытые  модульные системы) имеется три 

типа электронных учебных модулей (ЭУМ): 

 модуль получения информации (И-тип); 

 модуль практических занятий (П-тип); 

 модуль контроля (в общем случае – аттестации) (К-тип). 

При этом каждый ЭУМ автономен, представляет собой законченный интерактивный 

мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Иными 

словами, каждый ЭУМ – это самостоятельный учебный продукт объѐмом несколько 

Мбайт, так что получение его по сетевому запросу не представляет принципиальных 

трудностей. 

 Видематериалы  

Видноматериалы используются для наглядности учебного материала по различным темам 

профессиональных модулей.  

 Материалы сайта Интернет-Университета Информационных Технологий 

(http://www.INTUIT.ru) 

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" - это образовательный проект, 

главными целями которого являются свободное распространение знаний во Всемирной 

Сети и предоставление услуг дистанционного обучения.   Мы используем локальную вер-

сию сайта. На занятиях используются курсы и фрагменты курсов ИНТУИТ, по желанию 

учащегося: можно пройти весь курс дома дистанционно и бесплатно, или по освоению со-

ответствующего профессионального модуля выбрать экзамен экстерном и пройти серти-

фикацию, затем получить соответствующий сертификат.  

 учебные материалы корпорации Майкрософт 

Программа Microsoft IT Academy.Глобальное решение корпорации Microsoft в об-

ласти обучения. Программа предназначена для самой широкой аудитории слушателей: как 

для студентов на начальном этапе изучения информационных технологий, так и для спе-

циалистов и пользователей, желающих постоянно совершенствовать свои знания и навы-

ки на протяжении всей профессиональной деятельности. Изучая новейшие технологии, 

студенты и слушатели получают широкие возможности для построения успешной карье-

ры. Программа готовит высококлассных специалистов, что выгодно обществу и индуст-

рии. По окончании программы обучающиеся получают сертификат. 

В изменяющемся информационном  пространстве возникает необходимость для 

работодателя  в полной информации о подготовке, потенциале и деловых качеств выпуск-

ника для принятия тех или иных оценочных решений. Существует множество видов и 

форм фиксирования информации о выпускнике образовательного учреждения, которые 

может запросить работодатель. Одна из форм подтверждения профессиональной  компе-

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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тенции выпускника это прохождение сертификации  независимыми экспертными сообще-

ствами.  

Использование в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов, 

как инновационное  средство, позволяет преобразовывать теоретические знания в профес-

сиональный опыт, создает условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать 

творческий потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и самореализоваться, 

что, в конечном счете, формирует общие и профессиональные компетенции выпускников, 

обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность на рынке труда; 

7) для развития и самореализации творческого потенциала личности студента в тех-

никуме  создана благоприятная социокультурная среда, которая объединяет три 

элемента: субъекты социотворческого процесса, творческие образования (кружки, 

секции, творческие объединения), процесс творческой деятельности на всех ее эта-

пах, а также материально-технические условия для осуществления творчества. 

В техникуме действуют творческие коллективы и объединения: Театр моды, танце-

вальный и вокальный коллективы, научно-техническое объединение студентов, спортив-

ные секции и факультативы. Занятия в коллективах способствуют развитию творческих 

способностей и интеллектуального потенциала студентов, помогают им  испытать ситуа-

цию успеха, получить социальный опыт, научится содержательному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, осваивать общие и профессиональные компетенции. 

Формированию опыта личностных и профессиональных перспектив способствует 

студенческое соуправление, представленное в техникуме Студенческим советом. Приори-

тетными направлениями системы студенческого соуправления являются: участие в управ-

лении техникумом, организация досуга студентов, проведение культурно-

просветительных мероприятий, проведение оздоровительной работы, волонтерское дви-

жение. Вовлечение студентов в соуправление формирует у будущего специалиста актив-

ную гражданскую позицию,  создает условия для развития творческой инициативы и пра-

вовой культуры. 

Для достижения целей образования в техникуме созданы условия для поиска и об-

ретения студентами смыслов ответственного, творчески активного отношения к образова-

нию, а также переноса этого опыта в область проектирования профессиональной карьеры 

и собственной жизни. В процессе воспитания студентами осваивается: 

 опыт личностных и профессиональных перспектив; 

 опыт добровольческих дел, направленных на благо другого; 

 опыт выбора сфер приложения сил в свободное от учебных занятий время; 

 опыт адекватной самооценки достижений в профессии, нравственного,  ин-

теллектуального  и физического развития;  

 опыт принятия ответственности перед собой, родителями и ближайшим ок-

ружением  за результаты образования и, прежде всего, за результат освоения навыков 

профессии; 

 опыт реализации ценностных и нравственно-ориентированных деяний; 

 опыт творческой деятельности; 

 опыт использования информационных компьютерных технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Интеграция общего, профессионального и дополнительного образования, создает 

условия для всестороннего развития и социализации личности, способствует развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса. 

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». 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
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 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обу-

чающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других обра-

зовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их по-

вторного освоения; 

 в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при ос-

воении основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии самоуправления, работе обще-

ственных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, пре-

дусмотренные ППКРС; 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содер-

жания, организации и качества образовательного процесса. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновре-

менным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. 

Организация учебного процесса и режим занятий отражены в Учебном плане и По-

яснительной записке к учебному плану по профессии СПО 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации». 
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ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Содержание и организацию образовательного процесса в техникуме ППКРС по про-

фессии СПО 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»  определяют сле-

дующие документы: 

 Учебный план по профессии СПО «Мастер по обработке цифровой информации» 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; 

 Основная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей, программа ГИА. 

 Локальные акты техникума. 

 

3.1 Рабочий учебный план 

 

Рабочий учебный план определяет качественные и количественные  характеристики 

ППКРС по профессии СПО ««Мастер по обработке цифровой информации»: 

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

рам; 

 перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (меж-

дисциплинарных 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, отве-

денные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках государ-

ственной итоговой аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

Техникум разрабатывает календарный учебный график по основной образователь-

ной  программе для каждого курса обучения. 

 

3.3 Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла 

 

Базовые общеобразовательные дисциплины 

 

3.3.1 Программа ОУД.01 Русский язык и литература 

3.3.2 Программа ОУД.02 Иностранный язык 

3.3.3 Программа ОУД.04 История 

3.3.4 Программа ОУД.05 Физическая культура 

3.3.5 Программа ОУД.06 ОБЖ 

3.3.6 Программа ОУД.09 Химия 
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3.3.7 Программа ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 

3.3.8 Программа ОУД.15 Биология 

3.3.9 Программа ОУД.16 География 

3.3.10 Программа ОУД.17 Экология 

 

Профильные общеобразовательные дисциплины 

 

3.3.11 Программа ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

3.3.12 Программа ОУД.07 Информатика 

3.3.13 Программа ОУД.08 Физика 

 

Дополнительные учебные дисциплины 

  

3.3.14 Программа УД.01 Технология самообразовательной деятельности 

3.3.15 Программа УД.02 Основы психологических знаний 

3.3.16 Программа УД.03 Основы офисных информационных технологий 

3.3.17 Программа УД.04 Основы проектной деятельности 

 

3.4 Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 

 

3.4.1 Программа ОП.01 Основы информационных технологий 

3.4.2 Программа ОП.02 Основы электротехники 

3.4.3 Программа ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

3.4.4 Программа ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

3.4.5 Программа ОП.05 Охрана труда и техника безопасности 

3.4.6 Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

3.4.7 Программа ОП.07 Основы web  дизайна 

3.4.8 Программа ОП.08 Перспективные технологии в профессии 

 

3.5 Программы профессиональных модулей 

 

3.5.1 Программа ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

3.5.2 Программа УП.01 Учебная практика 

3.5.3 Программа ПП.01 Производственная практика 

3.5.4 Программа ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

3.5.5 Программа УП.02 Учебная практика 

3.5.6 Программа ПП.02 Производственная практика 

 

3.6 Программа ФК.00 Физическая культура 

 

3.7 Программа Государственной итоговой аттестации 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

всех учебных циклов размещаются на соответствующей вкладке официального сайта 

НТТМПС. 
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4  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИ-

ЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

4.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Оценка качества подготовки осуществляется в соответствии с Системой 

менеджмента качества и картой мониторинга системы качества объектов 

образовательного процесса (развитие содержания образования, технологии и 

методическое сопровождение образования). 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям и Государст-

венную итоговую аттестацию обучающихся. Для всех учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей, в т. ч. введенных за счет вариативной части ППКРС, обязательна про-

межуточная аттестация по результатам их освоения.  

Порядок планирования, организации и проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации обучающихся определяется соответствующими локальными актами 

техникума. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежу-

точной 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. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направ-

лениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся, которая осуществляется при ведущей роли 

работодателей. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании проводится непосредственно после завершения 

освоения программы профессионального модуля или учебной дисциплины, а также  после 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной прак-

тики в составе профессионального модуля.  

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение не-

скольких семестров, учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи 

различных форм текущего контроля.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 Э (экзамен) по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу); 

 ДЗ (дифференцированный зачет) по отдельной учебной дисциплине (междисцип-

линарному курсу), учебной/производственной практике; 

 экзамен (квалификационный) по модулю. 

При соблюдении рекомендуемых ограничений на количество экзаменов, зачетов и 

дифференцированных зачетов в каждом учебном году промежуточная аттестация по со-

ставным элементам программы профессионального модуля по выбору образовательной 

организации возможна в форме комплексного экзамена в составе этого модуля.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
1
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежу-

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

профессионального образования в техникуме, НТТМПС, 2013 
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точная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Контрольно-оценочные средства и процедуры промежуточной аттестации по дисци-

плинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабаты-

ваются ведущими преподавателями самостоятельно, обсуждаются на методических объе-

динениях и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональ-

ным модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и утвержда-

ются техникумом после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинар-

ным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) 

в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обу-

чающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности техникум в качестве экспертов активно привлекает работодателей. 

 

4.2 Организация Государственной итоговой аттестации выпускников 

 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами государственная 

итоговая аттестация выпускников образовательных организаций, реализующих ППКРС 

является обязательной и проводится в соответствии с Порядком проведения Государст-

венной итоговой аттестации обучающихся техникума. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обу-

чающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта по профессии СПО 09.01.03 Мас-

тер по обработке цифровой информации. 

Формой ГИА по ППКРС по профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации является выпускная квалификационная работа, которая выполняется в сле-

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

менная экзаменационная работа (далее ПЭР). Обязательные требования – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких про-

фессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна пре-

дусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотрен-

ного ФГОС СПО. 

К проведению государственной итоговой аттестации привлекаются представители 

работодателей или их объединений. Необходимым условием допуска к ГИА является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися всех профессио-

нальных 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 ат-

тестации, в которой отражаются особенности проведения ГИА, присвоение квалификаци-

онных разрядов. 

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

вторной аттестации) оформляется приказом директора техникума на основании решения 

педагогического совета. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в госу-

дарственную итоговую аттестацию, устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя-

тельно устанавливаемому техникумом
2
. 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итоговой атте-

стации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о наруше-

нии, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее ре-

зультатами. 
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об обра-

зовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность
3
. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о сред-

нем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессио-

нального образования и квалификацию по профессии  09.01.03 Мастер по обработке циф-

ровой 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 ию-

ля 2013 г. N 531  «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессио-

нальном образовании  и приложения к нему», приказом министерства образования и 

науки РФ от 09 апреля 2015 года № 380 «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 531 «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образо-

вании и приложения к нему». 
Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан документ (ха-

рактеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в какой-

либо деятельности в период обучения в техникуме. Документ заверяется директором. 

                                                 

 
 

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

разовании и (или) о квалификации. Документы об обучении, пункт 3 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБО-

ЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ППКРС 

 

Реализация ППКРС по профессии СПО   09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессио-

нальное и высшее профессиональное образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля).  Преподаватели дисциплин профессионального цикла  по  

профессии   09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации и педагоги производст-

венного обучения  проходят стажировку  не реже 1 раза в   год.  

Виды стажировок для педагогов техникума: 

 курсы повышение профессиональной квалификации в ИРО; 

 курсы повышения профессиональной квалификации на предприятии; 

 стажировки на предприятии; 

 курсы повышения профессиональной квалификации на сайтах интернета; 

 участие в практических семинарах по освоению и углублению профессио-

нальных компетенций; 

 освоение дополнительных профессиональных модулей. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии   

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации в ГАПОУ СО «НТТМПС» обеспе-

чивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам и профессиональным модулям ППКРС. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечива-

ется доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, форми-

руемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образо-

вательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным  издани-

ем 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 изданиями и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы,  включает официальные, спра-

вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена инфор-

мацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интер-

нет. 

НТТМПС  обеспечен необходимым комплектом лицензионных программ. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-
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плинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным пла-

ном по профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 Комплексный кабинет русского языка, литературы и культуры речи 

 Кабинет иностранного языка         

 Кабинет социально-экономических дисциплин 

 Кабинет-лаборатория химии и материаловедения 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Кабинет математики 

 Кабинет информатики и ИКТ 

 Кабинет физики 

 Лаборатория электротехники и электроники 

 Конференц-зал 

 Спортивный зал № 1 

 Спортивный зал № 2 
 Актовый зал № 1  

 Актовый зал № 2  

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Стрелковый тир 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет № 1  

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет № 2      
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