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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) – комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии, специальности. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Раменский колледж» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 543 от 18.07.2008 г. «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования (СПО) 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

02.08.2013 г. №854 (в ред. от 09.04.2015 г.)); 

 нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ППКРС СПО» 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180 «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 



образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (от 27 августа 2009 г.); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (от 27 августа 2009 г.). примерная профессиональная 

образовательная программа по специальности среднего профессионального 

образования 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», включающая в 

себя базисный учебный план и рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

 Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДНО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830; 

 Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2011 г. №175; 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. № 291; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 нюня 2013 г. № 464;  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 т. № 968; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 



 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 

 Методические рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования утвержденных 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г.№06-830. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» 

 Данная программа является адаптированной образовательной программой для 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации при очной форме получения образования: 

на базе среднего (полного) общего образования   1 год 10 месяцев 

на базе основного общего образования  2 года 10 месяцев 

 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  

ГБПОУ МО «РАМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» привлекает работодателей  в качестве 

внешних экспертов при проведении квалификационных экзаменов по профессиональным 

модулям, а также в качестве председателей ГАК во время проведения Государственной 

итоговой аттестации.  

 

  



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ППКРС 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

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. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и 

серверов; 

– периферийное оборудование; 

– источники аудиовизуальной информации; 

– звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное обору- 

дование; 

– информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 

Обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой ин формации 

готовится к следующим видам деятельности: 

– ввод и обработка цифровой информации; 

– хранение, передача и публикация цифровой информации. 

Результаты освоения ППКРС определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные каче- ства в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший ППКРс, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей) 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Ввод и обработка цифровой информации. 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

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

ПК 1.4.  Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами     звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

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

и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мульти- медийного оборудования. 

2. Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 



3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Учебный план 

В учебном плане по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

указан профиль получаемого профессионального образования, отображена логическая 

последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного 

цикла; циклов и разделов ППКРС (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и 

обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям 

и междисциплинарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а также формы 

промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один 

или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или производственная практика 

(по профилю специальности). 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет около 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности и уровню подготовки.  

Вариативная часть возможность расширения и/или углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

знаний и умений. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и практикам. 

Учебный план приводится в приложении к ППКРС. 

 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, представленный в приложении. 



 

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

В приложении к ППКРС приводятся рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная, 

производственная.  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

В приложении к ППКРС приводятся рабочие программы учебной и производственной 

(по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей, а 

также программа производственной (преддипломной) практики  

 

  



4. Требования к условиям реализации ППКРС 

4.1. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 

4.2. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

 

4.3. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Ресурсное обеспечение данной ППКРС формируется на основе требований к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности (профессии) 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

4.3.1. Кадровое обеспечение  

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 



Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровый потенциал 

№ п/п 
 По физическим 

лицам 

1 Количество преподавателей 21 

2 Процент штатных ППС   100% 

3 Количество преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации: 

17 

  в течение последнего года 10 

  в течение последних двух лет 7 

  в течение последних трех лет 21 

 

4.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям ППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Реализация ППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Справка по библиотечному фонду прилагается. 

 

4.3.3. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 



Реализация ППКРС обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

В соответствии с требования ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, в ГБПОУ МО «РАМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» имеются в наличии 

кабинеты, лаборатории и мастерские, справка по наличию кабинетов прилагается. 

Для реализации программы: 

 организована без барьерная среда в техникуме, 

 учебный кабинет, оснащен местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

 посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для ОВЗ 

 В кабинете предусмотрено: 

 для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический усилитель и 

колонки), видеотехники (мультимедийный проектор, интерактивная доска или телевизор), 

документ-камеры. 

 для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедийный проектор, 

интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного устройства, программы не 

визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи  

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 наличие видеотехники (мультимедийный проектор, интерактивная доска или 

телевизор), визуальный проектор виртуальной  клавиатуры 

 Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 в форме электронного документа;   

 в форме аудиофайла;   

 для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 

 в печатной форме или в форме электронного документа;   



 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация 

предоставляется:  

 в печатной форме;   

 в форме электронного документа;     

в форме аудиофайла;    
  
 

  



5. Оценка результатов освоения ППКРС 

 

В соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации и Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по ППКРС СПО осуществляется в соответствии с Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, а 

также действующими нормативными документами колледжа. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды включают: 

КОС по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в соответствии с учебным 

планом. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме 

экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным 

планом и программой дисциплины, профессионального модуля и практики. 

 

5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа).  



 


