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Примерная адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по программе профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. № 854,  с учетом запросов работодателей на дополнительные результаты 

освоения образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих служащих 

(ППКРС) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20.04.2015 г. 

Примерная программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

 

 

Разработчики:   

 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 
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1. Общие положения 

1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы по профессии 09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации для 

обучающихся с нарушением слуха. 

Примерная адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации» для 

обучающихся с нарушением слуха (далее - программа) представляет собой комплекс учебно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников с ОВЗ и инвалидов, разработанную и утвержденную 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации» с учетом требований 

профессионального стандарта и с учетом запросов регионального рынка труда.  

Примерная адаптированная образовательная программа СПО должна обеспечить 

достижение обучающимися-инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья требований, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информацмии». 

Доступное профессиональное образование для людей с ограниченными возможностями 

- одно из направлений социальной интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - 

один из наиболее действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование 

позволяет инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Примерная адаптированная образовательная программа СПО регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по конкретной профессии и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, модулей и 

другие материалы,обеспечивающие качество подготовки обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а 

также программы учебной и производственной практики и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, специальные 

условия образовательной деятельности. 

Используемые термины, определения, сокращения в программе  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования 

- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки 

специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Государственная программа 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, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

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

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 854; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 марта 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»; 

- Письмо Рособрнадзора от 16 апреля 2015 г. № 01-50-174/07-1968 "О приеме на 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

http://www.kiro46.ru/docs/pismo_18.03.2014_06-281.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/pismo_18.03.2014_06-281.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/pismo_18.03.2014_06-281.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/pismo_18.03.2014_06-281.pdf
http://kiro46.ru/docs/pismo16.04.2015_N01-50-174.pdf
http://kiro46.ru/docs/pismo16.04.2015_N01-50-174.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
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установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 года № 06-443 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»; 

- Нормативные акты локального уровня. 

Методическую основу разработки программы составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 

2014 г. № 06-281). 

Целью разработки программы по направлению является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО по данной профессии, обеспечения прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, реализация специальных условий для обучения 

данной категории обучающихся и на этой основе развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

- создание условий, необходимых для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ; 

- формирование толерантной социокультурной среды.  

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информациия при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев; 

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

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- об основном общем образовании; 

- о среднем общем образовании. 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования по 

направлению 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации осуществляется на 

конкурсной основе по заявлениям лиц в соответствии с данными аттестата (средний балл). 

Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований Московской области проводится 

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дети-инвалиды 

и с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

на основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы или рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. При получении образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Инвалид при поступлении на обучение по адаптированной образовательной программе 

должен предъявить заключение учреждения медико-социальной экспертизы и 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка - инвалида) с рекомендацией об 

http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
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обучении по данной специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должен предъявить рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, 

содержащие информации о необходимых специальных условиях обучения. 
1.4. Участие работодателей в разработке и реализации ПАОП  

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

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

Учебным заведением определяется  круг социальных партнеров – заказчиков 

профессиональных кадров по специальности. 

Договором социального партнерства определяется:  

- привлечение специалистов предприятий к участию в учебно-производственной и 

учебно-методической работах;  

- создание условий для проведения всех видов практического обучения;  

- проведение стажировок преподавателей образовательной организации на базах 

предприятий работодателей.  

Сотрудничество работодателей и образовательной организации при разработке и 

реализации примерных адаптированных образовательных программ по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации регламентируется Положением о привлечении 

работодателей к участию в образовательном процессе и оценке его качества и осуществляется 

по следующим основным направлениям:  

 участие в разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников; 

 участие представителей работодателей в оценке содержания, организации и качества 

учебного процесса; 

 представление заявок (писем) на подготовку кадров определенных квалификаций и 

профессиональных компетенций; 

 экспертиза профессиональных образовательных программ; 

 разработка и рецензирование учебно-методической документации; 

 участие работодателей в определении вида (видов) профессиональной деятельности, к 

которым готовится обучающийся, внесение предложений по включению в образовательные 

программы дополнительных профессиональных компетенций;  

 участие в выборе профессиональных стандартов, с учетом которых будет разработана 

образовательная программа (в объеме компетенций образовательной организации при 

решении данного вопроса, определенных нормативно-методическими документами 

федеральных и региональных органов исполнительной власти); 

 участие в анализе требований профессиональных стандартов к обобщенным трудовым 

функциям и трудовым функциям, внесение предложений по учету обобщенных трудовых 

функций, не представленных в образовательных стандартах, при разработке 

профессиональной образовательной программы; 

 участие работодателей в формировании общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, осваиваемых обучающимися в ходе прохождения практики; 

 участие работодателей в формировании оценочного материала и оценке уровня 

сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций, осваиваемых 

обучающимися в ходе прохождения практики; 

 определение соответствия заданных компетенций выполняемых обучающимися на 

рабочих местах во время практик видам профессиональной деятельности по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

 проведение представителями работодателей (специалистами-практиками) учебных 

занятий для обучающихся, в том числе лекционных курсов, семинаров, лабораторных работ, 

мастер-классов, деловых игр, практикумов и проч.; 
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 подготовка курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ по 

запросам работодателей; 

 привлечение работодателей (представителей заинтересованных организаций) в качестве 

внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации с целью оценивания и 

контроля компетенций обучающихся; 

 участие работодателей в итоговой (государственной итоговой) аттестации 

выпускников;  

 трудоустройство выпускников; 

 участие представителей организаций работодателей в процедуре проведения 

самообследования качества реализуемых профессиональных образовательных программ; 

 отзывы работодателей, рекламации на подготовку выпускников; получение обратной 

связи от работодателей (посредством процедуры анкетирования) об уровне сформированности 

компетенций выпускников с целью последующей корректировки и совершенствования 

образовательных программ. 

Основные стратегические партнеры _____________________________________________: 

(указать полные наименования предприятий, организаций работодателей; разработчики 

ОПОП могут дополнить/изменить текст настоящего подраздела) 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

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.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов;  

 периферийное оборудование;  

 источники аудиовизуальной информации;  

 звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование;  

 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей.  

2.2. Виды деятельности и компетенции. 

 Ввод и обработка цифровой информации; 

 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Мастер по обработке цифровой информации базовой подготовки должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 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). 
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Мастер по обработке цифровой информации базовой подготовки 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 мультимедийного 

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. 

По окончании обучения выпускники-инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности.  

 

3. Документы, регламентирующие содержание и  

организацию образовательного процесса 

Организация образовательного процесса при реализации ПАОП СПО регламентируется 

учебным планом (индивидуальным учебным планом), календарным учебным графиком; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), в том числе 

адаптационных; программами учебных и производственных практик; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

3.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ПАОП СПО по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном 

графике.  

Примерный календарный учебный график является составной частью учебного плана. 



График учебного процесса 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  
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3.2. Учебный план 

Колледжем предлагается следующий вариант реализации адаптированной образовательной программы по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации: обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья учится в 

инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. Примерная 

адаптированная образовательная программа направлена на создание специальных условий для реализации его особых образовательных 

потребностей. 

Учебные занятия начинаются с 01 сентября и заканчиваются согласно учебному плану. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Объем обязательной аудиторной нагрузки обучающихся составляет 36 академических 

часов в неделю.Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Продолжительность учебных занятий 45 минут. 

План учебного процесса   09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

Индекс 
Наименование дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (в часах) 
Распределение обязательной нагрузки и практик 

по курсам и семестрам ( часов в семестр) 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
ек

т
н

ы
е 

р
а
б

о
т
ы

 

Обязательная ауд.  нагрузка 1 курс 2 курс 3 курс 

В
се

г
о

  

в т. ч. 
1 

сем. 
2 сем 

3 

сем. 

4 

сем. 
5 сем. 

6 

сем. 

л
ек

ц
и

й
, 

се
м

и
н

а
р

о
в

, 

у
р

о
к

о
в

 и
 т

.д
. 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
х

, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
т
и

й
 и

 

п
р

а
к

т
и

к
 

1
7
 н

е
д

ел
ь

  

1
2
 н

е
д

ел
ь

  

1
2
 н

е
д

ел
и

  

1
6
 н

е
д

ел
и

  

2
2
 н

е
д

ел
и

  

1
4
 н

е
д

ел
ь

  

2
 н

е
д
е
л

и
 

2
1
 н

е
д

ел
я

 

0.00 Общеобразовательный цикл   3081 1029 2052 1341 711 527 372 386 400 325 42     

ОУД.Б.00 Учебные дисциплины (общие)   1789 598 1191 708 483 306 216 206 256 207       

ОУД.Б.01 Русский язык  -,-,-,э 171 57 114 57 57 34 12 12 32 24       
ОУД.Б.02 Литература -,-,-,дз 257 86 171 153 18 34 36 36 32 33       
ОУД.Б.03 Иностранный язык  -,-,-,дз 257 86 171 86 85 34 24 24 32 57       
ОУД.П.04 Математика: алгебра и начала анализа, геометрия -,-,-,э 428 143 285 143 142 68 48 48 64 57       
ОУД.Б.05 История  -,-,дз 257 86 171 171   51 36 36 48         

ОУД.Б.06 Физическая культура  -,з,дз 257 86 171   171 51 36 36 48         

ОУД.Б.07 ОБЖ -,дз 108 36 72 64 8 34 24 14           
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ОУД.Б.08 Астрономия -,-,-,дз 54 18 36 34 2         36       

ОУД.П.00 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

  

1076 359 717 507 210 221 132 144 144 76       

ОУД.П.09 Информатика  -,дз 162 54 108 54 54 51 36 21           

ОУД.П.10 Физика -,-,э 270 90 180 140 40 68 24 24 64         

ОУД.Б.11 Химия -,дз 171 57 114 78 36 51 36 27           

ОУД.Б.12 Обществознание (включая экономику и право)* -,-,-,дз 
257 86 171 135 36 51 36 36 48         

ОУД.Б.13 Биология -,-,-,дз 54 18 36 24 12         36       
ОУД.Б.14 География -,-,-,дз 108 36 72 48 24       32 40       
ОУД.Б.15 Экология -,дз 54 18 36 28 8     36           

УД.00 
Дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся 

  

216 72 144 126 18   24 36   42 42     

УД.01 Православная культура или  История религии -,дз 
90 30 60 50 10   24 36           

УД.02 
Основы финансовой грамотности или Основы деловой 

культуры 

-,-,-,дз 

63 21 42 38 4         42       

УД.03 
Эффективное поведение на рынке труда или 

Психология 
-,-,-,дз 

63 21 42 38 4           42     

АЦ.00 Адаптационный учебный цикл   96 32 64 32 32           64     

АЦ.01 Основы интеллектуального труда  дз 48 16 32 16 16           32     

АЦ.02 Коммуникативный практикум  дз 48 16 32 16 16           32     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   336 112 224 192 32 85 11   32 32 64     

ОП.01 Основы информационных технологий дз 51 17 34 30 4 34               

ОП.02 Основы электротехники -,дз 42 14 28 26 2 17 11             

ОП.03 
Основы электротехники и цифровой 

схемотехники 

дз 

51 17 34 30 4 34               

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности -,-,-,дз 48 16 32 30 2         32       

ОП.05 
Экономика организации -,-,-,-

,дз 48 16 32 30 2           32     

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -,-,дз 48 16 32 16 16       32         

ОП.07 
Способы поиска работы -,-,-,-

,дз 48 16 32 30 2           32     

П.00 Профессиональный цикл   1992 196 1796 196 196   49 46 144 411 318 72 756 

ПМ.00 Профессиональный модуль   2088 228 1860 228 228   49 46 144 411 382 72 756 
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ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации э(к) 1227 133 1094 133 133   49 46 144 375 84   396 

МДК.01.01 
Технологии создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации 

-,-,-,э 

327 109 218 109 109   49 46 36 87       

МДК.01.02 
Технологии обработки цифровой информации в 

базах данных "1С предприятие" 

-,-,-,-,э 

72 24 48 24 24           48     

УП.01 
Учебная практика -,-,-,-

,дз 288   288           108 144 36     

ПП.01 
Производственная практика -,-,-,-,-

,дз 540   540             144     396 

ПМ.02 
Хранение, передача и публикация цифровой 

информации 

э(к) 

765 63 702 63 63         36 234 72 360 

МДК.02.01 
Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

-,-,-,-,э 

189 63 126 63 63         36 90     

УП.02 
Учебная практика 

-,-,-,-

,дз 144   144               144     

ПП.02 
Производственная практика -,-,-,-,-

,э 432   432                 72 360 

ФК.00 
Физическая культура  -,-,-

,з,дз 80 40 40   40         24 16     

  
 Часов обязательной нагрузки и практики в 

неделю 
        

    36 36 36 36 36 36   36 

  Всего   5585 1409 4176 1761 1011 612 432 432 576 792 504   756 

ГИА. 00 Государственная итоговая аттестация   
2 

нед. 

Консультации из расчета 4 часа в год на одного 

студента (не более 300ч.)  

В
се

г
о

 в
 с

е
м

ес
т
р

е
 часов по дисциплинам  и МДК               612 432 432 468 504 324     

учебной практики                                            108 288 180     

Государственная (итоговая) аттестация. Выпускная 

квалификационная работа. 
производственной практики                               72 756 

экзаменов                                                          1 3 2     

дифференцированных зачетов                        2 1 4 2 6 5   2 

зачетов                                                                       1   1 1     

     

 



Порядок аттестации обучающихся 
Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический мониторинг 

качества получаемых обучающимися знаний и практических умений по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), видам практик учебного плана, а также по 

результатам самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль знаний 

осуществляется в следующих формах: устный или письменный опрос, выполнение 

практических и индивидуальных заданий, контрольных работ, заданий в тестовой форме и 

других форм. Совокупность оценок по текущему контролю успеваемости может являться 

основой аттестации по дисциплинам, МДК и видам практик, не выносимым на 

промежуточную аттестацию. Оценки по результатам текущего контроля выставляются в 

журнал учета теоретического обучения в течение семестра, в ведомость успеваемости по 

итогам семестра. 

 

3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.Б.00 Учебные дисциплины (общие) 

ОУД.Б.01 Русский язык  

ОУД.Б.02 Литература 

ОУД.Б.03 Иностранный язык  

ОУД.П.04 Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

ОУД.Б.05 История  

ОУД.Б.06 Физическая культура  

ОУД.Б.07 ОБЖ 

ОУД.Б.08 Астрономия 

ОУД.П.00 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей 

ОУД.П.09 Информатика  

ОУД.П.10 Физика 

ОУД.Б.11 Химия 

ОУД.Б.12 Обществознание (включая экономику и право)* 

ОУД.Б.13 Биология 

ОУД.Б.14 География 

ОУД.Б.15 Экология 

УД.00 Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся 

УД.01 Православная культура или  История религии 

УД.02 Основы финансовой грамотности или Основы деловой культуры 

УД.03 Эффективное поведение на рынке труда или Психология 

АЦ.00 Адаптационный учебный цикл 

АЦ.01 Основы интеллектуального труда  

АЦ.02 Коммуникативный практикум  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы информационных технологий 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Основы электротехники и цифровой схемотехники 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

ОП.05 Экономика организации 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Способы поиска работы 
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П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональный модуль 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

МДК.01.01 
Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной 

информации 

МДК.01.02 
Технологии обработки цифровой информации в базах данных "1С 

предприятие" 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 
Хранение, передача и публикация цифровой информации 

МДК.02.01 
Технологии публикации цифровой мультимедийной информации 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая государственная аттестация. 

Текущий контроль 

Организация и проведение текущего контроля направлена на обеспечение объективной 

оценки сформированности умений, знаний, практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций в процессе освоения учебных дисциплин, МДК, ПМ, УП, ПП в соответствии с 

ФГОС СПО на основе созданных фондов оценочных средств. 

Формы и методы текущего контроля определяются преподавателем, исходя из 

специфики дисциплины, МДК, ПМ, формируемых знаний, умений, практического опыта, 

профессиональных и общих компетенций. Содержание, методы, формы и виды текущего 

контроля преподаватель доводит до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих формах и видах: 

устный опрос на учебных занятиях, проверка выполнения письменных домашних заданий, 

практических, графических и расчетно-графических работ, творческой работы, 

самостоятельной работы обучающихся, защита практических, лабораторных работ, 

контрольные /срезовые работы (тематические и др.), тестирование, в том числе с применением 

ИКТ, оценка результатов поэтапного написания курсовых работ и рефератов, индивидуальных 

проектов, собеседование, выполнение проектов, индивидуальных заданий проектного типа, 

деловые игры, ситуативные задания; изготовленный продукт и другие.  

Учет результатов текущего контроля осуществляется преподавателем в целях:  

- информирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся информации о степени освоения обучающимися 

программы дисциплины, МДК, ПМ;  

- своевременного выявления затруднений обучающихся в освоении содержания 

дисциплин, МДК, ПМ, совершенствования методики преподавания. 

Промежуточная аттестация 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется с целью оценки качества 

освоения ППКРС.  

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, МДК, ПМ определяются учебными планами и графиком учебного процесса 

образовательной организации. 

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен, дифференцированный зачет, зачет;  

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК;  

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю (далее Эк).  

Преподаватель имеет право использовать разнообразные технологии, в том числе 

информационные, для организации контроля полноты знаний и умений, практического опыта, 

а также сформированности общих и профессиональных компетенций на этапе промежуточной 

аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам, МДК, Эк проводится за счет объема времени, отведенного 

учебными планами специальностей, профессий на промежуточную аттестацию. Другие формы 

промежуточной аттестации (дифференцированные зачеты, зачеты) реализуются за счет объема 

времени, отведенного учебным планом на изучение соответствующих дисциплин, МДК, ПМ.  

4.2. Итоговая государственная аттестация 

Итоговая государственная аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации» 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования с учетом региональных требований Московской 

области. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются локальными актами образовательной организации 

(Положением ОО). 

4.3.Требования к выпускным квалификационным работам 

В соответствии с ФГОС СПО защита выпускной квалификационной работы является 

формой государственной (итоговой) аттестации (далее - ГИА) выпускников и предоставляется 

обучающимися, завершающими обучение в Колледже по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Качество профессиональной и специальной подготовки дипломированного специалиста 

объективно определяется на основе полученных им результатов, охватывающих своим 

содержанием основные этапы научно-технического процесса. Содержание ВКР должно 

соответствовать профессионально-образовательной программе профессии. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во 

время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям 

и закреплению знаний выпускника по профессии  при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимися знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО, в том числе: 
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- систематизация и закрепление знаний выпускника по специальности при решении 

задач исследовательского характера; 

- демонстрация уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе;  

- обеспечение комплексной оценки готовности выпускника к выполнению видов 

трудовой деятельности, с применением освоенных общих и профессиональных компетенций. 

- установление степени готовности выпускника к самостоятельному выполнению 

профессиональных задач в рамках специальности; 

- выявление и развитие способностей и наклонностей выпускника к конкретным видам 

научной, инженерной (технологической) и организационно-управленческой деятельности, в 

первую очередь, развитие навыков самостоятельного решения комплексных инженерных 

задач. 

Задачи ВКР: 

- углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний, а так же 

применение этих знаний при решении исследовательских, практических комплексных 

профессиональных задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

выпускников в профильных структурах и организациях на уровне современных достижений 

науки и техники; 

- формирование и развитие способностей научно-исследовательской работы, в т.ч. 

умений получения, анализа, систематизация и оформления научных знаний, учитывающих 

сложившиеся условия экономики и производства; 

- выявление степени подготовленности обучающихся к самостоятельной работе и 

принятия эффективных технологических решений в условиях современного производства;  

- подготовка выпускника к дальнейшей творческой работе в условиях непрерывного 

образования.  

В процессе выполнения ВКР выпускник должен продемонстрировать навыки: 

- анализа научной и технической литературы, продемонстрировать проектно-

конструкторские и конструкторско-технологические решения, формулировать выводы и 

положения на их основе, а также её публичной защиты; 

- выполнения экспериментальных исследований в процессе проектирования и 

проведения научно-исследовательских работ; 

- разработки мероприятий по повышению качества и/или конкурентоспособности 

технологических процессов; 

- работы с отчетной статистической и патентной документацией, плановыми и 

методическими материалами, а также с отечественной и иностранной литературой по тематике 

ВКР; 

ВКР должна свидетельствовать об уровне сформированности следующих умений 

научно-исследовательской деятельности и компетенций обучающегося: 

- четко формулировать тему; 

- обосновывать степень её актуальности; 

- определять цель, задачи, предмет и объект исследования; 

- самостоятельно работать с первоисточниками и научной литературой; 

- проблемно излагать теоретический материал; 

- осуществлять отбор фактического материала/фактов, цифровых данных и других 

сведений; 

- анализировать отобранные факты, статистические данные и другие сведения; 

- делать обоснованные выводы по научным результатам работы и формулировать 

практические рекомендации; 

- организовывать и проводить опытно-практическую работу; 

- применять научные методы исследования; 

- устно представлять основные положения работы, вести научную дискуссию и 

защищать научные идеи и проекты. 
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ВКР должна выполняться на основе индивидуального задания, содержащего исходную 

информацию, достаточную для системного анализа конкретного объекта. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией и согласовываются с работодателем. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.  

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа.  

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться  

на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

9.2.3. Темы ВКР на предстоящий учебный год по каждой профессии формулируются 

руководителем, обсуждаются на заседаниях СПП и представляются за подписью руководителя 

СПП на утверждение методисту курирующему выполнение УИРС.  

Объем ВКР должен составлять не менее 20 страниц формата А4 печатного текста. 

Рекомендуется следующая структура выпускной квалификационной работы выполняемой 

форме дипломной работы: 

- титульныйлист 

- содержание 

- введение 

- главы основной части 

- заключение  

- список использованной литературы 

- приложения 

Рекомендуется следующая структура выпускной квалификационной работы 

выполняемой форме дипломного проекта: 

пояснительной записки и графической части. 

Для специальностей технического профиля пояснительная записка может иметь 

следующую структуру:  

- введение,  

- общая часть,  

- специальная часть,  

- организационная часть,  

- экономическая часть,  

- охрана труда и окружающей среды,  

- заключение,  

- список использованной литературы.  

Графическая часть представляется в виде чертежей (формат А1), схем, графиков, 

диаграмм, выполненных в электронном виде и включенных в презентацию.  

Чертежи выполняются на основе Единой системы конструкторской документации и 

Единой системы технологической документации, с учетом соответствующих ГОСТов.  

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, 

как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Ход заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и 

особое мнение членов комиссии. 
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5. Ресурсное обеспечение адаптированной образовательной программы 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ПАППКРС 

Ресурсное обеспечение ПАППКРС формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по профессии 

09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации и адаптивных составляющих, 

необходимых для реализации адаптивной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ПАППКРС).  

ПАППКРС обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Рабочие 

программы учебных дисциплин представлены в виде соответствующих образовательных 

ресурсов в локальной сети колледжа. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные 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. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ПАППКРС  

Реализация ПАППКРС по профессии 09.01.03. Мастер по обработке цифровой 

информации в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

При реализации ОПОП СПО ППКРС адаптированной для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху должны быть включены должности специалистов 

психолого-педагогического сопровождения: педагог - психолог, социальный педагог, 

сурдопереводчик, специалист по техническим и программным средствам обучения.  

Задачи педагога-психолога заключаются в:  

- определении актуального уровня когнитивного развития обучающегося, зоны 

ближайшего развития;  

- выявлении особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных 

особенностей обучающегося, характера взаимодействия со сверстниками, родителями и 

другими взрослыми;  

- определении рекомендаций педагогам и другим специалистам по налаживанию 

конструктивного взаимодействия как с родителями обучающегося, так и с самим 

обучающимся;  
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- консультировании педагогов, родителей и обучающихся;  

- проведении работы по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций.  

Социальный педагог – основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав обучающегося. На основе социально-педагогической диагностики 

социальный педагог выявляет потребности обучающегося и его семьи в сфере социальной 

поддержки, определяет направления помощи в адаптации в образовательной организации. 

Социальный педагог устанавливает взаимодействие с учреждениями-партнерами в области 

социальной поддержки (служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), 

общественными организациями, защищающими права детей, права инвалидов.  

Важная сфера деятельности социального педагога – помощь родителям обучающегося с 

нарушением слуха  в адаптации в образовательной организации.   

Сурдопереводчик – это специалист, который осуществляет  перевод посредством 

жестового языка для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Владеет обратным переводом жестовой речи глухих обучающихся в устную речь. Ведёт 

постоянную работу по унификации жестов для достижения лучшего взаимопонимания 

глухих обучающихся.   

Совместно с преподавателем или мастером производственного обучения проводит 

учебные занятия в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Организует и контролирует самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Использует наиболее 

эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические технологии, при 

этом учитывая  психофизические  качества обучающихся. Формирует у обучающихся  

профессиональные умения и навыки,  подготавливает их к  практической  деятельности. 

Помогает педагогам и другим специалистам наладить конструктивное взаимодействие как с 

родителями обучающихся, так и с самими обучающимися.  

Сурдопереводчик  выполняет ещё более широкую функцию -  он помогает 

адаптироваться  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по слуху в  

социокультурной среде образовательной организации.   

Специалист по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов, помогающий использовать технические и программные средства обучения 

преподавателям и обучающимся, содействующий в обеспечении обучающихся-инвалидов 

дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, 

занимающийся разработкой и внедрением специальных методик, информационных 

технологий и дистанционных методов обучения.  

Преподаватель является основным участником междисциплинарной команды 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с 

нарушением слуха, его семьи и других участников образовательного процесса.   

Для эффективной работы преподавателей по созданию условий для получения 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху должны быть 

организованы подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов с целью 

получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специфики приёма-передачи учебной информации, применения 

специальных технических средств обучения с учётом различных нарушений функций 

организма человека.   

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в колледже в соответствии с ПАППКРС 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 
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Для получения различной информации образовательной среды в образовательной 

организации должна быть организована информационная строка  (информационный 

терминал)  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

  При проведении фронтальных занятий по дисциплинам общепрофессионального цикла 

обучающихся с ограниченными возможностями по слуху используют радиокласс, который 

комплектуется необходимым количеством приёмников. Использование радиокласса 

позволяет выделять голос педагога, что повышает эффективность работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху.  
В образовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху должна быть интерактивная аудитория, которая оснащена специальным 

оборудованием и аппаратурой для индивидуальной коррекции амплитудно-частотных 

характеристик звуковых волн повышающих порог слышимости  обучающихся. Цель создания 

данной аудитории состоит в обеспечении возможности общения не слышащих и 

слабослышащих обучающихся с преподавателем. Интерактивная аудитория может быть 

оснащена специальной аппаратурой – документ-камерой, предназначенной для получения, 

сохранения, визуализации на масштабном экране и трансляции в режиме реального времени 

изображений (в т.ч. трехмерных и динамических), полученных с нецифровых носителей 

информации. Документ-камера позволяет:   

- увеличивать демонстрируемый объект («электронная лупа»);  

– осуществить динамическую визуализацию естественных процессов 

(«видеокамера в режиме реального времени»);  

– провести обзор объемного текстового материала во время занятия;  

– продемонстрировать сложные учебные действия, состоящие из нескольких 

этапов или операций;  

– презентовать в динамике результаты работы преподавателя и обучающихся.  

   К современным средствам коррекции слуха коллективного пользования могут быть 

отнесены FM-технологии - вид беспроводной связи, применение которых в классе 

обеспечивает  хорошую слышимость во всех звуковых ситуациях (шум, эхо в помещении, 

расстояние и др.) и передачу чистого, без искажений сигнала непосредственно в ухо ребенка. 

FM-система используется совместно со слуховыми аппаратами работают следующим 

образом: преподаватель говорит в микрофон передатчика (петличный или подвесной), 

посредством радиосвязи FM-система передает его голос в FM-приемник обучающегося, 

соединенный со слуховым аппаратом. В зависимости от цели и задач урока  передатчик 

может также располагаться в центре группы и передавать речь всех ее участников.   

FM-системы обеспечивают передачу голоса:  с микрофона диктора, лектора, и т.д., с канала 

звуковой дорожки (например, звук фильма, звук видеоролика и т.д.)  на индивидуальные FM-

приемники слабослышащих обучающихся, которые посредством компактной индукционной 

петли или заушного индуктора передают сигнал непосредственно в слуховой аппарат 

слабослышащего обучающегося, переключенный в режим “Т” (прием индукционного 

сигнала), который есть во всех современных слуховых аппаратах.  

   Преподаватель имеет возможность свободно перемещаться по классу или аудитории, 

не напрягать голосовые связки, индивидуально работать со слабослышащими учащимися. 

Система автоматически регулирует громкость голоса преподавателя до выбранного учащимся 

оптимального уровня.  

 

5.4. Перечень кабинетов, мастерских, лабораторий и пр. 

 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

http://www.phonak.com/ru/b2c/ru/products/pediatric_solutions/solutions/fm.html
http://www.phonak.com/ru/b2c/ru/products/pediatric_solutions/solutions/fm.html
http://www.phonak.com/ru/b2c/ru/products/pediatric_solutions/solutions/fm.html
http://www.phonak.com/ru/b2c/ru/products/pediatric_solutions/solutions/fm.html
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Для организации учебного процесса используются специальные помещения – учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием. (указывается при наличии соответствующего требования в ФГОС СПО) 

Кабинеты:  

информатики и информационных технологий;  

мультимедиа-технологий;  

охраны труда;  

экономики организации;  

безопасности жизнедеятельности.  

Лаборатории:  

электротехники с основами радиоэлектроники.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 

6. Характеристики среды образовательной организации, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 

развития личности, а также непосредственно способствующая освоению ОПОП 

соответствующего направления подготовки. Основные аспекты социокультурной среды 

колледжа отражены в концепции воспитательной работы, необходимость разработки которой 

обусловлена потребностями инновации содержания воспитания, социализации молодежи, а 

также требованиями модернизации системы образования. Воспитательная работа в колледже 

проводится в соответствии с воспитательной системой «Воспитание мастера», включающей в 

себя 3 основные направления работы:  

 профессиональное воспитание,  

 гражданско-правовое воспитание,  

 духовно-нравственное воспитание 

 Основная цель воспитательной деятельности колледжа – 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 
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профессиональную деятельность. Система воспитания, над постоянным совершенствованием 

которой работает педагогический коллектив колледжа, имеет в основе следующие принципы:  

 единство процессов воспитания, обучения и развития личности обучающегося;  

 гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе 

(как среди обучающихся, так и между обучающимися и преподавателями);  

 личностный подход в воспитании;  

 осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, 

самореализацию личности обучающегося;  

 создание эффективной среды воспитания;  

 творческое развитие обучающихся. 

 Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом совете. 

На основе общеколледжного плана классные руководители ежегодно составляют планы 

работы с обучающимися 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. 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. Непосредственно ответственность за организацию и 

проведение воспитательной работы в колледже несут:  

 Заместитель директора по воспитательной работе, 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 обучающихся, вовлечению их 

в социально значимую деятельность. 

 Председатели методических комиссий, обеспечивающие единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы 

работы преподавателей и классных руководителей учебных групп;  

 Классные руководители учебных групп;  

 Социальный педагог.  

Особое внимание руководства колледжа, преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки профессионально и 

культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для этого в колледже 

созданы условия для таких направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, 

профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, физическое и экологическое. В колледже 

активно работает студенческое самоуправление, решающее самостоятельно многие вопросы 

обучения, быта студентов. Обучающиеся активно участвуют в проектной деятельности.  В 

колледже созданы условия для творческого развития студентов, сформирована благоприятная 

культурная среда. Давняя традиция в колледже проводить музыкальные, поэтические вечера, 

художественные выставки. Они воплощаются силами студентов и преподавателей. 

Традиционно с активным участием обучающихся проводятся мероприятия: «День учителя», 

«День первокурсника», «День пожилого человека», празднование 9 Мая и многие другие. 

Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. Традиционными стали 

акции обучающихся и преподавателей о вреде курения, против наркомании. Активно 

развивается спортивная жизнь. Традиционные ежегодные спортивные мероприятия: «День 

здоровья», соревнования по волейболу, настольному теннису и другим видам спорта. В 

колледже создана комплексная система формирования у обучающихся активной жизненной 

позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, 

самоорганизации и самоуправления, созданы условия для развития социально-
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воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих объединений. Формирование и развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации 

образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. 

При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с её 

профессиональным становлением, является одним из наиболее радикальных способов 

воспитания молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных 

задач. Совместное творчество преподавателей и обучающихся - самый эффективный, 

проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, становления 

характера исследователя, воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности 

и навыков постоянного самообразования в будущем. Стратегическими целями воспитания 

молодежи являются:  создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

обучающихся, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, 

социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности 

за принятие решений;  освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных 

отношений;  создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об обучающихся, их 

социальной поддержке. В колледже создана инфраструктура работы с молодежью. У 

обучающихся есть возможность заниматься художественным творчеством, заниматься 

общественной работой, иметь открытый доступ в Интернет, пользоваться библиотекой, 

спортивным залом, осуществлять музейно-поисковую деятельность. Для организации 

досуговой деятельности колледж, располагает материально-технической базой: актовый зал 

для проведения культурно-массовых мероприятий. Имеется необходимое оборудование и 

технические средства, способствующее эффективному проведению культурно-массовых 

мероприятий.  

Организацию воспитательной работы должен осуществлять: заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель, закрепленный за группой обучающихся с нарушением слуха, с 

обязательным участием сурдопереводчика.   

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ПАППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 09.01.03. Мастер по 

обработке цифровой информации для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ПАППКРС создаются 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают:  

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

тесты и компьютерные тестирующие программы;  

примерную тематику курсовых работ/ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны  ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж» самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 
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    Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

   Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны  и 

утверждены ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации – разработаны  и утверждены ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

    Для организации  самостоятельной работы обучающихся в рабочие программы  

учебных дисциплин (УД) и профессиональных модулей (ПМ) включены задания для 

контрольных работ, вопросы для семинаров, тематики докладов, рефератов, презентаций и т.д. 

    Разработаны методические рекомендации  по организации самостоятельной работы 

студентов.          

  По ряду дисциплин направления разработаны тесты в дистанционной образовательной 

среде Moodle. 

    Разработаны вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

    Разработаны программы промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

          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 образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно 

привлекаются работодатели предприятий и организаций отрасли  Московской области: ООО 

«Аркада», ООО «Химтрейд», салоны сотовой связи «Евросеть», «Билайн», «МТС», 

«Мегафон»,  Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - 

РусГидро", ООО «АТЛАС», ООО «Экостиль» и др. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в 

порядке, предусмотренном Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 

  Состав комиссии утверждается приказом директора.  

  Председатель ГЭК, является представителем  от работодателя и утверждается 

приказом Министерства образования Московской области.   

  Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 
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выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной экзаменационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательным учреждением выдаются документы установленного образца.  

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательной 

программе представлена на сайте колледжа. 

Особенности организации и проведения ГИА для обучающихся из числа инвалидов с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья определяются Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего образования – программам (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636). 

Процедура государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает возможность 

предоставления необходимых технических средств и при необходимости – оказание 

технической помощи. При необходимости экзаменующимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 
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Коллектив разработчиков государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Сергиево-Посадский колледж»:  

 

Бусыгин Валерий Викторович - заместитель директора по учебной работе  

Ильина Наталья Владимировна - заместитель директора по инновационным 

технологиям и дистанционному обучению 

Андреева Галина Павловна - методист  

 

Ковалева Ольга Михайловна - заведующая отделением, председатель 

цикловой комиссии 

Борисова Надежда Константиновна - преподаватель  

Громов Роман Александрович - преподаватель  

Кургузова Татьяна Ефимовна - преподаватель  

Портнова Надежда Федоровна - мастер производственного обучения 

Прокопчук Юлия Николаевна - преподаватель, педагог-психолог 

Родионова Людмила Николаевна - преподаватель 

Свириденкова Екатерина Вячеславовна - преподаватель 

Степанова Светлана Алексеевна - преподаватель 

Тимофеева Надежда Владимировна - преподаватель 

Шабурова Татьяна Леонидовна - преподаватель 

 

 

Представители работодателей:  
 
_____________________________________     _________________________________ 

(Фамилия И.О., должность, организация)  

 
 

 

______________________________________     __________________________________ 
(Фамилия И.О., должность, организация)  

 

 

Согласовано:  
Заместитель директора по учебно-методической    ________________________ 

работе 
(подпись, И.О. Фамилия)  

 
 

 

 

Директор колледжа    -----------------------------------------   

     
(подпись, И.О. Фамилия) 


