
 

 
 

 

 

  



 

1. Пояснительная записка 

 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации» разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), утверждённого Минобразования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г., № 854 (в ред. Приказ Минобрнауки от 

09.04.2015 № 391)  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

- Приказа Министерства образования РФ от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями на 1 февраля 2012 года);   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 г. 

Москва, «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»,  

- Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования от 03.02.2011.  

В соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации определен 

технический профиль.  

Начало учебного года устанавливается с 1 сентября. Учебные занятия организованы 

по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность академического часа соответствует 

нормативным требованиям (45 минут). Занятия ведутся парами при продолжительности 

пары 1 час 30 минут. 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено 

одновременно с дисциплинами общепрофессионального и профессионального    цикла 

ППКРС.  

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения по 

профессии дисциплин общепрофессионального цикла, а также отельных дисциплин 

профессионального цикла программы.                      

Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации осуществляется в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

По дисциплине Физическая культура еженедельно предусмотрено 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся предусматривается ГБПОУ МО «Раменский 

колледж» из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 



Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные 

и т.п.) определяются преподавателем самостоятельно.  

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и образовательного стандарта с 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа 

(2 недели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя) (если иное 

не предусмотрено ФГОС). Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, следует 

предусмотреть не менее 2 дней. В отдельных случаях возможно проведение комплексного 

экзамена (квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям, в 

соответствии со спецификой профессиональной деятельности и/или нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими порядок подтверждения квалификации. 

В соответствии с Типовым положением об учреждении среднего профессионального 

образования в каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, 

а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

Учебные дисциплины и профессиональные модули изучаются концентрировано, 

поэтому промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения их 

освоения без сессий (по мере вычитки). 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на 

основании результатов, подтвержденных характеристиками и рекомендациями с мест 

прохождения практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). 

174 часа использовано на увеличение профессионального цикла и 

общеобразовательного цикла – 50 час., за счет введения дополнительной дисциплины ОП.07 

Основы стандартизации и сертификации. И на увеличение профессионального цикла за счет 

введения Профессионального модуля «IT-решения для бизнеса» - 124 час. с целью 

формирования у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области использования 

традиционных и инновационных средств трудовой деятельности, способов организации 

информационной образовательной среды, получения дополнительных знаний и умений за 



счёт изучения дополнительных тем, что влияет на повышение конкурентоспособности 

выпускников.  

 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

дисциплины  

или профессионального модуля 

Кол-во часов Курс 

обуч. 

Обоснование распределения часов 

вариативной части теор. практ. 

1 ОП.07 Основы 

стандартизации и 

сертификации. 

50  3 Учебная дисциплина введена с целью 

получения дополнительных знаний и 

умений в части стандартизации и 

сертификации продуктов. А также 

обеспечивает освоение ПК 1.1, ПК 2.2,  

ОК 1-6 

2 ПМ 03 «IT-решения для 

бизнеса» 

124  3 Профессиональный модуль введен с 

целью повышения 

конкурентоспособности студентов на 

рынке труда и дает дополнительные 

знания и умения для создания цифровой 

информации для разных сфер бизнеса. А 

также обеспечивает освоение ПК 1.1, ПК 

2.2,  ОК 1-6 

 

Данное решение принято рабочей группой по реализации ОПОП на основании 

обсуждения содержания модулей и общепрофессиональных дисциплин совместно с 

работодателями и преподавателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

для подготовки по специальности СПО 

 

№№ 

п/п 
Наименование 

 Кабинеты, Лаборатории, Студии, Мастерские, Полигоны: 

1 Кабинет информатики и информационных технологий 

2 Кабинет мультимедиа-технологий 

3 Кабинет охраны труда 

4 Кабинет экономики организации 

5 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

6 Лаборатория электротехники с основами радиоэлектроники 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 место для стрельбы 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


