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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации. 

ППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, реализуемая бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Вологодской области «Губернаторский колледж народных 

промыслов», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную образовательным учреждением  с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей профессии среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС  по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.  

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации утвержден приказом Минобрнауки России от 2 августа 

2013 г. № 854 (с изменениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года № 464 ; 

- Перечень профессий рабочих, должностей, служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 года № 513; 

- Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 года № 968; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70326772&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70326772&sub=0


- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 

18 апреля 2013 года № 291;  

- Закон  Вологодской области о среднем профессиональном образовании в 

Вологодской области принят Постановлением Законодательного Собрания 

Вологодской области от 26 июня 2013 г. № 554;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)  

общего образования». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413». 

- Информационно-методическое письмо Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2017 

года № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах развития среднего 

профессионального образования, разрабатываемых ФГАУ «ФИРО»» (приложение 

№ 4. Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с  одновременным получением среднего общего образования и 

программнометодическому сопровождению изучения общеобразовательных 

дисциплин). 

- Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов». 

1.3. Общая характеристика ППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

1.3.1 Цель (миссия) ППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации. 

Цель разработки ППКРС - методическое обеспечение реализации ФГОС 

СПО по данной профессии. 

ППКРС  по профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

В результате обучения выпускник будет способен  выполнять следующие 

виды деятельности: ввод, обработка, хранение, передача и публикация цифровой 

информации.  

1.3.2 Срок освоения ППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации. 



Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы  среднего профессионального образования  по профессии  09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации при очной форме получения 

образования с получением  среднего общего образования составляет 

- на базе основного общего образования –  2 года 10  месяцев. 

1.3.3 Трудоемкость ППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации. 

В процессе  подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования, реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППКРС, в 

том числе с учетом получаемой профессии СПО. Нормативный срок освоения  

ППКРС при очной форме получения образования составляет 147 недель, в том 

числе: 

 

 

Обучение по общеобразовательному учебному циклу 57 нед. 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 

профессионального стандарта 
20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 
39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе основного 

общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе основного 

общего образования 
5 нед. 

Государственная итоговая аттестация на базе основного общего 

образования 
2 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 6 месяцев. 

1.4 Требования к абитуриенту. 

Прием на основную профессиональную программу по профессии  09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации осуществляется при наличии у 

абитуриента документа об основном общем образовании или документа об 



образовании более высокого уровня.  

Прием абитуриентов на подготовку по данной образовательной программе 

осуществляется на общедоступной основе. В случае, если численность 

поступающих превышает количество мест  ПОО осуществляет прием на обучение 

на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего  образования, указанных в представленных поступающими 

документах государственного образца об образовании (аттестатов). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП СПО ПО ПРОФЕССИИ  09.01.03 МАСТЕР ПО 

ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Квалификация выпускника – Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин.  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

 

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

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

локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 
- 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. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин готовится 

к следующим видам деятельности: 

 

- ввод и обработка цифровой информации; 

- хранение, передача и публикация цифровой информации. 

 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФЕССИИ 09.01.03 МАСТЕР 

ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППКРС. 

 

 3.1. Результаты освоения ППКРС. Общие компетенции. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочие ситуации, осуществлять текущий 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) 

 

3.2. Результаты освоения ППКРС. Профессиональные компетенции. 
 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

 

Код 

 

Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 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 мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ВПД 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 

 

3.3.  Требования ФГОС СОО к результатам освоения 

общеобразовательного цикла ППКРС 

ППКРС обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования к результатам освоения 

общеобразовательного цикла: личностным, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-



проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты освоения учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 



общекультурной подготовки, обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

освоения дисциплин профессионального цикла. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно 

на подготовку к освоению профессионального цикла,  развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС ПРОФЕССИИ 09.01.03 МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ 

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

4.1. Календарный учебный график. 

4.2. Учебный план подготовки по профессии   09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной  практики, формирующих структуру 

ППКРС по  профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 Общеобразовательный цикл 

 Общие дисциплины 

ОУД .01 Русский язык 

ОУД .02 Литература 

ОУД .03 Иностранный язык 

ОУД .04 Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

ОУД .05 История 

ОУД .06 Физическая культура  

ОУД .07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД .08 Астрономия 

             Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

ОУД .09 Информатика 

ОУД .10 Физика 

ОУД .11 Химия 

ОУД .12 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД .13 Биология 

ОУД.14 География 

ОУД 15 Экология 

  



 

5. Ресурсное обеспечение ППКРС по  профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации   

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ППКРС . 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы СПО 

по  профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение 

УД 

Дополнительные учебные дисциплины по выбору 

студента 

УД .01 Эффективное поведение на рынке труда 

УД.02 Избранные вопросы информатики и физики 

УД.03 Основы программирования 

 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  Основы информационных технологий 

ОП.02. Основы электротехники 

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

ОП.04. Охрана труда и техника безопасности 

ОП.05 Экономика организации 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 Профессиональный учебный цикл 

 Обязательная часть 

 Профессиональные модули 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

 

МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

МДК.02.01. Технологии публикации цифровой мультимедийной 

информации 

  Разделы 

ФК 00 Физическая культура 

 Практика 

УП.00 Учебная практика обучающихся на базе основного общего 

образования 

ПП.00 Производственная практика обучающихся на базе основного 

общего образования 

 Методические материалы для выполнения самостоятельной 

работы 

 Фонды оценочных средств 

Программа итоговой аттестации 

                 Программа воспитательной работы 



обучающимся профессионального цикла имеют  опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы  и проходят   

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

  

  5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение ППКРС. 

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся  

обеспечены доступом к сети Интернет в кабинетах №№ 5,8,9,21. 

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 каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

5.3 Материально-технические обеспечение  ППКРС 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

студента рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 



В образовательном учреждении созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

обеспечена возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной 

организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов.  

 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

 При получении среднего профессионального образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно  учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. С учетом особых потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательной 

организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов 

в электронном виде. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения для реализации ППКРС: 

 

5.4. Организация практик 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

  

Кабинеты по профессиональному циклу: 

 информатики и информационных технологий - №21 

 мультимедиа – технологий -№5 

 охраны труда - №7 

 экономики организации - №25 

 безопасности жизнедеятельности -№21 

Лаборатории: 

 электротехники с основами радиоэлектроники -№8 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал 

 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий (по договору сетевого взаимодействия) 

 стрелковый тир  (электронный)- каб. №21 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет - №1а 

 актовый зал -№26 



Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем по 

каждому виду практики. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

основании заключенных договоров. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

6. Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающая 

развитие общекультурных компетенций выпускников 

 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с  

программой воспитательной работы колледжа, включающей в себя следующие 

направления работы: 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Воспитание толерантности; 

- Воспитание профессионально-личностных качеств; 

- Развитие студенческого самоуправления; 

- Воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

- Работа по профилактике правонарушений. 

Основная цель воспитательной деятельности колледжа  – формирование 

личности мастера, профессионала своего дела, через создание целостной системы 

содержания, форм и методов воспитания.  формирование личности мастера, 

профессионала своего дела, через создание целостной системы содержания, форм 

и методов воспитания. 

Система воспитательной деятельности направлена на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на создание 

условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой 

на будущую профессиональную деятельность. 

Система воспитания колледжа непрерывно совершенствуется,  имеет в 

основе следующие принципы: 

- единство процессов воспитания, обучения и развития личности 

студента; 

- гуманистический подход к построению отношений в воспитательном 

процессе; 

- личностный подход в воспитании; 

- осуществление процесса трансформации воспитания в 

самовоспитание,    самореализацию личности обучающегося; 



- создание эффективной среды воспитания, содействующей успешной 

социализации обучающихся; 

- обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания обучающихся, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к 

воспитательному процессу колледжа; 

  создание условий для творческого развития обучающихся. 

В колледже разработана и реализуется  Программа по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних обучающихся на 2017 – 

2021 гг.. Участниками реализации программы профилактики безнадзорности и 

правонарушений являются все структуры образовательного процесса. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на 

педагогическом совете.  

На основе общего плана колледжа классные руководители ежегодно 

составляют планы работы со студентами закрепленных учебных групп.  Классные 

руководители студенческих групп используют в своей деятельности  

разнообразные формы: тематические вечера, конференции, экскурсии, круглые 

столы,  тренинги, концерты художественной самодеятельности, совместные 

мастер-классы,  походы в театр, в кино,  посещение студентов в общежитии.  

Один раз в неделю классный руководитель работает с группой на 

информационном или тематическом классном часу, собрании актива группы или 

групповом собрании, на котором традиционно обсуждаются итоговые оценки за 

прошедший месяц. 

В колледже сформировано управленческое и нормативно-правовое 

обеспечение осуществления воспитательной деятельности. 

Непосредственно ответственность  за организацию и проведение 

воспитательной работы в колледже несут: 

-Заместитель директора по воспитательной работе и информационной 

деятельности, который осуществляет общее руководство и координацию 

воспитательной деятельности в колледже, обеспечивает целостный подход к 

формированию личности будущих специалистов, содействует развитию органов 

студенческого самоуправления колледжа, повышению общественной активности 

студентов, вовлечению их в социально значимую деятельность. 

- Заведующий ресурсным центром, осуществляющий руководство 

профессиональным воспитанием студентов, отвечающий за их вовлечение в 

совместную с преподавателями деятельность по популяризации народных 

промыслов через проведение мастер-классов, выставочных мероприятий. 

- Классные руководители учебных групп и мастера производственного 

обучения; 

- Воспитатель общежития и социальный педагог. 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У 

студентов есть возможность заниматься в кружках и секциях на базе колледжа. 

Обучающиеся колледжа имеют возможность заниматься общественной работой в 

колледже, на уровне города и области, иметь открытый доступ в интернет, 



пользоваться библиотекой, спортивным залом, осуществлять музейно-поисковую 

деятельность на базе музея декоративно-прикладного искусства. 

Для организации досуговой деятельности колледж, располагает 

материально-технической базой: актовый зал для проведения культурно-массовых 

мероприятий на 100 мест. Имеется необходимое оборудование и технические 

средства, способствующее эффективному проведению культурно-массовых 

мероприятий. 
 

 

7. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации  . 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию студентов и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по 

двум основным направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры учебно-творческих работ, зачеты.  В качестве средств промежуточного 

контроля используются зачёты, дифференцированные зачеты и экзамены.  

Колледжем разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов.  

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 



разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, 

а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС СПО по данной профессии, соответствовать 

целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 

качества общих и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, междисциплинарных курсов и практик должны учитываться все виды 

связей между включенными в них знаниями, умениями, практическим опытом, 

позволяющими установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

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 колледжем в качестве внештатных экспертов  активно 

привлекаются работодатели. 

 

7.2 Итоговая аттестация выпускников ППКРС по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации. 
 

Итоговая аттестация выпускника колледжа по профессии  09.03.01 Мастер по 

обработке цифровой информации является обязательной и осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Губернаторский колледж народных промыслов». 

 К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие 



тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы осуществляется 

в соответствии с Положением об организации и выполнении выпускной 

квалификационной работы бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области  «Губернаторский колледж народных 

промыслов» и Программой итоговой аттестации бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области  «Губернаторский колледж 

народных промыслов». 

8. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС по  профессии 09.01.03    Мастер по обработке 

цифровой информации подготовлен: 

- к освоению основной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена; 

- к освоению основной образовательной программы высшего профессионального 

образования. 

 

 

. 

 


