
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждениеМосковской области «Ногинский колледж» 
 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ»  

Директор ГБПОУ МО 

«Ногинский колледж»  

______________ Л.В. Кузина 

«13» ноября 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная  

образовательная программа 

среднего профессионального образования  

для лиц с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

с иными нарушениями 

 

 

по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

 

Профиль профессионального образования: ТЕХНИЧЕСКИЙ  

 

 

Наименование квалификации: 

Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 





 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной  

образовательной программы 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования по адаптированной 

образовательной программе 

1.3. Требования к абитуриенту 

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации адаптированной  

образовательной программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования  

к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план (индивидуальный учебный план) 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

3.5. Программы учебной и производственной практик 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной про-

граммы 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов  

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

5.1. Кадровое обеспечение 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспе-

чивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Приложения 

 Приложение 1.  Матрица компетенций по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации  

Приложение 2.  Учебный план по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации  



 

4 

Приложение 3.  Календарный график учебного процесса по профессии 09.01.03 Ма-

стер по обработке цифровой информации  

Приложение 4. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла.  

Приложение 5. Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин. 

Приложение 6. Рабочие программы адаптационного цикла 

Приложение 7. Рабочие программы профессиональных модулей.  

Приложение 8. Рабочие программы практик.  

Приложение 9. Программа итоговой государственной аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образователь-

ной программы 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и мето-

дических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации.  

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образова-

тельной программы (далее  образовательная программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объ-

ектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необ-

ходимой помощи» (в действующей редакции). 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 

- 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 792-р. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

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

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816). 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36). 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291). 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практиче-

ской подготовке обучающихся». 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 230103.02 

Мастер по обработке цифровой информации, утвержденного приказом Министерства об-
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разования и науки Российской Федерации № 854 от 02 августа 2013 г., зарегистрирован-

ного Министерством юстиции РФ (рег. № 29569 от 20 августа 2013 г.). 

 Профессиональный стандарт «06.013 Специалист по информационным ресурсам», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2014 г. N 629н 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 05.08.2016 г. № 13 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 30.11.2016 г. № 17 

«Об утверждении Стандарта доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов государственных профессиональных образовательных организаций и 

государственных образовательных организаций высшего образования Московской обла-

сти, подведомственных Министерству образования Московской области». 

 Устав _____________________ (наименование образовательной организации). 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образова-

тельных программ среднего профессионального образования (направлены письмом Де-

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443). 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных органи-

зациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента под-

готовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18.03.2014 г. № 06-281). 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребо-

ванным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответ-

ствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных ме-

тодик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе средне-

го профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обуча-

ющихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессио-

нального образования (направлено письмом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 20.07.2020 г. № 05-772).  

Данная программа является адаптированной образовательной программой для инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с иными нару-

шениями. 

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: 
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Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование программы Наименование выбранного 

профессионального стан-

дарта (одного или несколь-

ких) 

Уровень квалификации 

Мастер по обработке циф-

ровой информации 

06.013 Специалист по ин-

формационным ресурсам 

2 - 4 

 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования по адаптиро-

ванной образовательной программе 

Срок получения среднего профессионального образования по адаптированной обра-

зовательной программе с базовой по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации при очной форме получения образования на базе основного общего образо-

вания составляет 2 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных 

технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья не более чем на 6 месяцев. 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации среднего профессионального обра-

зования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или средне-

го общего образования.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации». При приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по професси-

ям и специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих спо-

собностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные ис-

пытания в соответствии с порядком приема. В случае если численность поступающих 

превышает количество бюджетных мест, ____________________ (наименование образо-

вательной организации осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям на основе ре-

зультатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу предо-

ставляет справку, подтверждающую факт установления инвалидности, индивидуальную 

программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по 

данной профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых специаль-

ных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и ви-

дов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптирован-

ную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профес-

сии/специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обу-

чения. 

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации адаптированной  

образовательной программы 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  
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Цели профессионального образования подростков (молодежи) с иными нарушениями:  
 - реализация права на образование и получение качественного профессионального 

образования;   

- создание максимально благоприятных условий в овладении профессией (специаль-

ностью) и социальным опытом, заложенным в содержании обучения.  

Задачи профессионального образования:   

- профессиональное самоопределение молодежи с иными нарушениями и возможно-

стей ее трудоустройства; 

  - научно-методическая разработка технологий профессионального образования 

подростков с иными нарушениями по конкретным профессиям (специальностям); 

 - разработка новых приемов и методов, способствующих усвоению содержания 

учебных программ обучающимися с иными нарушениями;   

- психолого-педагогическое и социальное сопровождение лиц с иными нарушениями 

на всех этапах получения профессионального образования и последующего карьерного 

роста;   

- информационное обеспечение комплексной профессиональной, социальной и пси-

хологической реабилитации с иными нарушениями; 

  - подготовка профессиональных кадров для работы с молодежью с иными наруше-

ниями;   

- расширение социального партнерства в процессе профессионального образования 

молодежи с иными нарушениями. 

 Социальные партнеры, работодатели участвуют в разработке учебно-методической 

документации, материалов по обеспечению образовательного  процесса в свете требова-

ний ФГОС, рабочих программ производственной практики по специальности  и квалифи-

кационной практики, рабочих программ по  присвоению квалификаций рабочих профес-

сий, методических указаний по выполнению курсовых и дипломных проектов, в государ-

ственных экзаменационных комиссиях, в оценке квалификаций на модульных экзаменах, 

в создании образовательных программ. Председатели государственных экзаменационных 

комиссий, члены жюри конкурсов профессионального мастерства, олимпиад по специаль-

ностям, конкурсов и научно - практических конференций являются действующими руко-

водителями предприятий и организаций региона.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения адаптированной  

образовательной программы
1
 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

ввод, хранение, обработка, передача и публикация цифровой информации, в т.ч зву-

ка, изображений, видео и мультимедиа на персональном компьютере, а также в локальных 

и глобальных компьютерных сетях.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серве-

ров; 

 периферийное оборудование; 

 источники аудиовизуальной информации; 

                                                           
1
 Раздел заполняется в соответствии с текстом ФГОС СПО. Для профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» перечень компетенций разра-

батывается образовательной организацией, если иное не указано в ФГОС СПО. 
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 звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудова-

ние; 

 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответ-

ственность за результаты своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

ПМ.01  Ввод и обработка цифровой информации 

ПК 1.1 

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, перифе-

рийные 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, графи-

ческих и видео-редакторов 

ПК 1.5 

Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, ме-

диафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных 

и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 

ПМ. 02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

ПК 2.1 
Формировать медиатеки  для структурированного хранения и ката-

логизации цифровой информации 

ПК 2.2 

Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной ком-

пьютерной сети 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
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Код Наименование 

информации 

ПК 2.4.  Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1. Учебный план (индивидуальный учебный план) 

Учебный план адаптированной образовательной программы среднего профессио-

нального образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-

ки, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттеста-

ции. 

В учебном плане по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

указан технический профиль получаемого профессионального образования, отображена 

логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразо-

вательного цикла; учебных циклов и разделов ПАОП (дисциплин, профессиональных мо-

дулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, 

самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профес-

сиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ПАОП в часах, 

а также формы промежуточной аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы преду-

сматривает добавление адаптационных дисциплин, предназначенных для учета ограниче-

ний здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и произ-

водственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том 

числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур 

итоговой аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья.  При разработке учебного плана адаптированной образо-

вательной программы необходимо исходить из того, будет ли увеличиваться срок получе-

ния профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья. Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС при необходимости может быть увеличен не более чем на 10 месяцев.  

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной про-

граммы, определенные в ФГОС СПО по профессии, необходимо реализовывать в полном 

объеме и использовать: 

  - на реализацию адаптационного учебного цикла;  

 - на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

  - на введение новых  дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей).   

Общеобразовательный цикл состоят из общеобразовательных дисциплин, обшепро-

фессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, адаптационный 

учебный цикл состоит адаптационных дисциплин. 

Профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с основ-

ными видами деятельности (ПМ.01  Ввод и обработка цифровой информации, ПМ. 02

 Хранение, передача и публикация цифровой информации). В состав каждого професси-

онального модуля входит один междисциплинарный курс.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная прак-

тика и производственная практика. 
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Обязательная часть ПАОП по циклам составляет около 80 % от общего объема вре-

мени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан пере-

чень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинар-

ные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной профессии и уровню 

подготовки.  

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, зна-

ний и умений. 

С целью удовлетворения запросов работодателей на дополнительные результаты осво-

ения ПАОП и повышения уровня качества подготовленности обучающихся вариативная 

часть (144 часа) распределена следующим образом: 

 

Индекс Наименование 

циклов, дисци-

плин, модулей 

Часы 

из 

ФГОС 

Часы из ва-

риативной 

части 

Всего 

часов 

Обоснование 

ОП.00 Общепрофессио-

нальный цикл 

192 16 218  

ОП.01 Основы информа-

ционных техноло-

гий 

30 6 36  

ОП.02 Основы электротех-

ники 

28 8 36  

ОП.03 Основы электрони-

ки и цифровой схе-

мотехники 

30 6 36  

ОП.04 Охрана труда и тех-

ника безопасности 

26 10 36  

ОП.05 Экономика органи-

зации 

26 10 36 . 

ОП.06 Безопасность жиз-

недеятельности 

52 16 68 Для освоения и по-

лучения дополни-

тельных знаний, 

умений . 

АД.00 Адаптационный 

учебный цикл 

 108 108  

АД.01 Адаптивные инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии 

 36 36 Формирование у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья общих и 

профессиональных 

компетенций, что 

обеспечит повыше-

ние их конкуренто-

способности на 

рынке труда 

АД.02 Психология лично-

сти и профессио-

нальное самоопре-

деление 

 36 36 

АД.03 Социальная адапта-

ция и основы соци-

ально-правовых 

знаний 

 36 36 

П.00 Профессиональ-

ный цикл 

344  344  

МДК.01.01 Технологии публи-

кации цифровой 

мультимедийной 

201  201  
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информации 
МДК.02.01  Технологии созда-

ния и обработки 

цифровой мульти-

медийной информа-

ции 

143  143  

ФК.00 Физическая культу-

ра 

40 44 84 Расширение физ-

культурно-

оздоровительной 

деятельности для 

укрепления здоро-

вья обучающихся. 

 ИТОГО: 576 144 720  

 
 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие раз-

делы: физическая культура, учебная практика, производственная практика, промежуточ-

ная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и профессио-

нальных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным модулям и 

практикам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования; 

 организации учебного процесса; 

 формировании вариативной части ПАОП; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан Календарный учебный график для каждого 

курса обучения, являющийся составной частью учебного плана. 
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3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Для адаптированной образовательной программы - ППКРС:   

- Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла цикла.  

-  Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла.  

 -  Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессиональ-

ного цикла.  

 - Программы учебной и производственных практик.  

- Программа государственной итоговой аттестации  

 При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы необ-

ходимо предусмотреть специальные требования к условиям их реализации:   

 - информационное обеспечение образовательного процесса, включающее предо-

ставление учебных материалов в различных формах;  

 - оборудование учебного кабинета для обучающихся с иными нарушениями; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть адаптиро-

ваны для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

В рамках образовательной программы должна быть реализована дисциплина "Физи-

ческая культура". Рекомендуется в программу раздела включать определенное количество 

часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям здо-

ровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся.  

Установление профессиональной образовательной организацией особого порядка 

освоения дисциплины "физическая культура" 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов профес-

сиональная образовательная организация устанавливает особый порядок освоения указан-

ной дисциплины на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. Это могут быть подвижные занятия адаптивной физической куль-

турой в специально оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах или 

на открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку. При их проведении специалист обязан учитывать вид и тяжесть нарушений 

организма обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида. Реко-

мендуется в учебный план включать определенное количество часов, посвященных под-

держанию здоровья и здоровому образу жизни. 

Преподаватели дисциплины "Физическая культура" должны иметь соответствую-

щую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Группы для занятий физической культурой рекомендуется формировать в зави-

симости от степени заболевания.  Для реализации дисциплины "Физическая культура" об-

разовательная организация может  

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому практи-

ческому опыту, знаниям и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам учебных за-

нятий) с указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу обу-

чающихся; 
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 представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

 описаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля): образова-

тельные технологии, требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы, по профессиональным модулям – требования к кадровому обеспечению образо-

вательного процесса; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, а также их аннотации, 

представлены на сайте образовательной организации в подразделе «Образование». 

 

3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. 

 Адаптационная дисциплина  это элемент адаптированной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и про-

фессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется образовательной 

организацией с учетом особенностей контингента обучающихся и включает следующие 

дисциплины: 

АД.01 Адаптивные информационно – коммуникационные технологии 

АД.02 Психология личности и профессиональное самоопределение 

АД.03 Социальная адаптация и основы социально – правовых знаний. 

 

3.5. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью студентов.  

При реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды 

практик: 

УП.01 Ввод и обработка цифровой информации 

ПП.01 Ввод и обработка цифровой информации 

УП.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

ПП.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду прак-

тики. В программах практик: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому практи-

ческому опыту и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место практики в структуре образовательной программы; 

 указан объем практики в академических часах и неделях; 

 представлено содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов (недель) и видов произ-

водственных работ; 

 описаны условия реализации программы практики: требования к проведению прак-

тики, требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень ре-

комендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, требо-
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вания к кадровому обеспечению образовательного процесса, требования к аттестации по 

итогам практики; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 При определении мест прохождения учебной и производственной практик обу-

чающимися инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здоровья, образо-

вательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и аби-

литации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

  При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельно-

сти. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - рабочие места, требующие дополнительных мер по организа-

ции труда, включая дополнительное оснащения и обеспечение техническими приспособ-

лениями с учетом индивидуальных возможностей студента с особенностями здоровья. 

 Оснащение специальных рабочих мест для практики обучающихся инвалидов 

осуществляется индивидуально для конкретного студента с особенностями здоровья, а 

также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и 

ограничения жизнедеятельности.  

3.6. Программа государственной итоговой аттестации 

В программе государственной итоговой аттестации определяются состав и требования 

к аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 

процедуре их проведения, а также представлены методические материалы для обучающихся. 

Приводятся общие требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанци-

онных образовательных технологий.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна предусмат-

ривать предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание 

технической помощи. 

В программе государственной итоговой аттестации или приложении к ней приводится 

фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, согласо-

ванный с представителями работодателей. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

адаптированной образовательной программы 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифро-

вой информации оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в со-

ответствии действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, 

а также действующими локальными нормативными документами образовательной орга-

низации. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 
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4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающих-

ся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 230103.02 Мастер по об-

работке цифровой информации для аттестации обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям адаптированной образовательной програм-

мы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практи-

ческий опыт и освоенные компетенции. Эти фонды включают: 

 Область применения; 

 Результаты освоения дисциплин, подлежащих проверки; 

 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля; 

 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений текущего 

контроля; 

 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений, контро-

лируемых на промежуточной аттестации; 

 Структуру контрольных заданий (задания текущего контроля, задания промежуточ-

ного контроля); 

 Перечень используемых материалов, оборудования и информационных источников. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утвер-

ждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабаты-

ваются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положи-

тельного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе прове-

дения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домаш-

них заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осу-

ществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисци-

плинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной фор-

ме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, профессионального 

модуля. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются образовательной организацией с учетом ограничений здоровья. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья также устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвали-

дов  и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуаль-

ный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  
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Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соот-

ветствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность ра-

боты не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

предоставление при необходимости специализированных технических средств и оказание 

технической помощи. 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для выпуск-

ников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавлива-

ется с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бу-

маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обу-

чающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов  

и обучающихся с ограниченными возможностями 

5.1. Кадровое обеспечение  

Общая характеристика кадрового состава  

по адаптированной образовательной программе 

№ 

п/п 

 
По физическим лицам 

1 

Количество преподавателей и мастеров  

производственного обучения 

из них: 

 имеют среднее профессиональное образование,  

соответствующее профилю преподаваемой  

дисциплины (модуля) 

 имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

 

2 
Доля штатных преподавателей и мастеров  

производственного обучения 
 

3 

Доля педагогических работников, прошедших  

повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4 Количество преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения, прошедших повышение  

квалификации: 

 

  в течение последнего года  

  в течение последних двух лет  

  в течение последних трех лет  

 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального моду-

ля). 
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Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образова-

тельной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учи-

тывать их при организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются непосред-

ственно педагоги, тьютор, педагог-психолог, социальный педагог. 

Педагогические работники, которые принимают участие в реализации АОП СПО, 

проходят повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Тьютор сопровождает формирование и реализацию индивидуальных образователь-

ных программ обучающихся, выстраивает пространство совместной деятельности педаго-

га- тьютора и обучаемого по проектированию и реализации самостоятельной деятельно-

сти студента (тьюторанта).  

Тьюторское сопровождение предполагает оказание помощи тому, кто испытывает 

затруднения в процессе самостоятельной учебной деятельности по усвоению содержания 

дисциплины, затруднения в межличностных взаимодействиях, проблемах самооценки, 

проблемах переноса полученных знаний в практическую плоскость. 

Работа педагога-психолога с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ заключает-

ся в создании благоприятного психологического климата, формировании условий, стимули-

рующих личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической защищенно-

сти, поддержке и укреплении их психического здоровья.  

 Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности обу-

чающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ и их семей в сфере социальной поддержки, опреде-

ляет направления помощи в адаптации и социализации, участвует в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и 

законных интересов ребенка в государственных органах и органах местного самоуправле-

ния.   

5.2. учебно-методическое и информационное обеспечение  

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической докумен-

тацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям ПАОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ПАОП должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (моду-

лей) основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и од-

ним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междис-

циплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечно-

го фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
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Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность опе-

ративного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, ор-

ганизациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информацион-

ным ресурсам сети Интернет. 

Сведения о библиотечном  фонде  (печатные  и/или  электронные издания) 

 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица изме-

рения/значение 

Значе-

ние 

сведе-

ний 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, пере-

численной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии (суммарное количество экземпляров) в биб-

лиотеке по основной образовательной программе 

экз.  

2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), в наличии в библиотеке по основной образова-

тельной программе 

ед.  

3. Количество учебных и учебно-методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных 

и/или электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного 

цикла 

ед.  

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дис-

циплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 

количество экземпляров) по основной образовательной 

программе 

экз.  

5. Общее количество наименований дополнительной ли-

тературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед.  

6. Количество справочно-библиографических и периоди-

ческих изданий на 100 обучающихся (по списочному 

количеству обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100  

 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образо-

вательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, обучаю-

щихся в образовательном процессе, широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 
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 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии. 

(конкретные виды используемых активных и интерактивных форм проведения занятий 

определяются с учетом требований п. 7.1 ФГОС СПО) 

 

Наименование дисциплины,  

профессионального модуля,  

МДК в соответствии с учеб-

ным планом 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения учебных заня-

тий 

Разработанные учебно-

методические материа-

лы, обеспечивающие 

реализацию формы про-

ведения занятий 

ОУД.01 Русский язык Комбинированный урок 

Лекция-дискуссия 

Практическая работа 

Конспект занятия, муль-

тимедийная презента-

ция, комплект заданий 

ОУД.02 Литература Комбинированный урок 

Лекция-дискуссия 

Проблемные лекции 

Урок-экскурсия. 

Конспект занятия, муль-

тимедийная презента-

ция, комплект заданий 

ОУД.03У Иностранный язык Работа в малых группах. 

Обучающие игры. 

Разминки (различного ро-

да). 

 Использование и анализ 

видео-, аудио-  материа-

лов; 

Практическая задача; раз-

бор ситуаций из практики 

участника; 

Тестирование, экзамен с 

последующим анализом 

результатом 

Опорные вопросы для 

написания проекта  

Комплекты заданий-

упражнений  

Вопросы и шаблоны для 

построения высказыва-

ний 

ОУД.04 История Использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов 

Анализ производственных 

ситуаций, использование 

электронных образова-

тельных ресурсов 

Методика применения 

ЭОР при изучении Ис-

тории, методические ре-

комендации, разработка 

занятия 

ОУД.05 Физическая культу-

ра 

работа в малых группах; 

творческие задания; 

публичная презентация 

проекта  

дискуссии 

деловые игры 

Конспект занятия, муль-

тимедийная презента-

ция, комплект заданий 

ОУД.06 Основы безопасно-

сти жизнедеятельности 
Использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов 

Методика применения 

ЭОР при изучении основ 

безопасности жизнедея-

тельности, методические 

рекомендации, разра-

ботка занятия 

ОУД.07  Астрономия Анализ производственных 

ситуаций, использование 

электронных образова-

Методика применения 

ЭОР при обучении аст-

рономии, методические 
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тельных ресурсов рекомендации, разра-

ботки занятий 

ОУД.08ПУ Информатика работа в малых группах;  

обучающие игры (деловые 

игры);  

социальные проекты и 

другие внеаудиторные ме-

тоды обучения (соревно-

вания);  

изучение и закрепление 

нового материала (интер-

активная лекция, работа с 

наглядными пособиями, 

видео- и аудиоматериала-

ми, «обучающийся в роли 

преподавателя», «каждый 

учит каждого», мозаика 

(ажурная пила), использо-

вание вопросов, сократи-

ческий диалог); тренинги. 

Методика применения 

ЭОР 

ОУД.09ПУ Физика использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов анализ производ-

ственных ситуаций 

Методика применения 

ЭОР при обучении фи-

зики, методические ре-

комендации, разработки 

занятий 

ОУД.10П Математика 

Использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов 

Проблемная лекция  

 Лекция-дискуссия 

Методика применения 

ЭОР при изучении дис-

циплины, методические 

рекомендации, разра-

ботка занятия, конспект 

занятия, мультимедий-

ная презентация, ком-

плект заданий 

ОУД.11  Химия Анализ производственных 

ситуаций, использование 

электронных образова-

тельных ресурсов 

применение ЭОР при 

изучении химии 

ОУД.12  Обществознание 

(включая экономику и право) 

Интерактивная лекция 

(проблемная лекция, лек-

ция, визуализация, лекция 

с разбором конкретных 

ситуаций) 

 Метод проектов, метод 

работы в малых группах, 

задачи  

тренинги 

Планы уроков, интерак-

тивные презентации   

Методические рекомен-

дации по выполнению 

рефератов, рабочая тет-

радь, деловая игра 

УД.13 Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России 

Комбинированный урок 

Лекция-дискуссия 

Проблемные лекции 

Урок-экскурсия. 

Конспект занятия, 

мультимедийная презен-

тация, комплект заданий 

УД.14 Родной язык Комбинированный урок Конспект занятия, 
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Лекция-дискуссия 

 Практическая работа 

мультимедийная презен-

тация, комплект заданий 

УД.15 Основы предприни-

мательской деятельности 

Лекция-презентация с ис-

пользованием мультиме-

дийного оборудования  

Деловые ситуации, ролевая 

игра, кейс-задание  к те-

мам раздела «Организация 

предпринимательской дея-

тельности», «Бизнес-

планирование» 

Презентация к лекции 

Методическая разработ-

ка, дидактический мате-

риал к занятию 

УД.16 Эффективное пове-

дение на рынке труда 

деловые и ролевые игры, 

психологические тренинги, 

метод проектов, круглые 

столы, мозговой штурм, 

семинар в диалоговом ре-

жиме (семинар - диалог), 

разбор конкретных ситуа-

ций, метод работы в малых 

группах (результат работы 

студенческих исследова-

тельских групп); 

Конспект занятия, муль-

тимедийная презента-

ция, комплект заданий 

УД.17 Технология  ме-

хатронных систем 

использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов анализ производ-

ственных ситуаций 

Методика применения 

ЭОР при обучении, ме-

тодические рекоменда-

ции, разработки занятий 

 

ОП.01 Основы информа-

ционных технологий 

использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов анализ производ-

ственных ситуаций 

Методика применения 

ЭОР при обучении , ме-

тодические рекоменда-

ции, разработки занятий 

ОП.02 Основы электротех-

ники 

деловые и ролевые игры, 

круглые столы, семинар в 

диалоговом режиме (семи-

нар - диалог), разбор кон-

кретных ситуаций, метод 

работы в малых группах 

(результат работы студен-

ческих исследовательских 

групп); 

Конспект занятия, муль-

тимедийная презента-

ция, комплект заданий 

ОП.03 Основы электрони-

ки и цифровой схемотехники 

мозговой штурм, исполь-

зование электронных обра-

зовательных ресурсов ана-

лиз производственных си-

туаций 

Конспект занятия,  

Методика применения 

ЭОР при обучении , ме-

тодические рекоменда-

ции, разработки занятий 

ОП.04 Охрана труда и тех-

ника безопасности 
Использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов 

Методика применения 

ЭОР при изучении охра-

ны труда и техники без-

опасности, методиче-

ские рекомендации, раз-

работка занятия 

ОП.05 Экономика органи-

зации 

метод работы в малых 

группах (результат работы 

Методика применения 

ЭОР при изучении эко-
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студенческих исследова-

тельских групп); 

Использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов 

номики 

ОП.06 Безопасность жиз-

недеятельности 

семинар в диалоговом ре-

жиме (семинар - диалог), 

разбор конкретных ситуа-

ций, метод работы в малых 

группах  

Использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов 

Конспект занятия, муль-

тимедийная презента-

ция, комплект заданий 

АД.01 Адаптивные ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии 

Анализ производственных 

ситуаций, использование 

электронных образова-

тельных ресурсов 

Методика применения 

ЭОР при изучении дис-

циплины, методические 

рекомендации, разра-

ботка занятия 

АД.02 Психология лично-

сти и профессиональное са-

моопределение 

 

Применение электронных 

образовательных ресурсов 

разноуровневые задания и 

задачи, расчетно - графи-

ческие работы, творческие 

задания, тесты 

- презентации, поисковая 

деятельность учащихся 

Презентации к урокам 

Сборник тестов  

Методические указания 

к  практическим работам 

Сборники тестов 

Перечень презентаций и 

требования к их оформ-

лению 

АД.03 Социальная адапта-

ция и основы социально-

правовых знаний 

разноуровневые задания и 

задачи 

расчетно - графические 

работы 

творческие задания 

тесты 

презентации 

 

Методические указания 

к  практическим работам 

Сборники тестов 

Перечень презентаций и 

требования к их оформ-

лению 

ПМ.01 Ввод и обработка 

цифровой информации 

использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов анализ производ-

ственных ситуаций 

Методика применения 

ЭОР при изучении про-

фессионального модуля, 

методические рекомен-

дации, разработки заня-

тий 

ПМ.02 Хранение, передача 

и публикация цифровой ин-

формации 

использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов анализ производ-

ственных ситуаций 

Методика применения 

ЭОР при изучении про-

фессионального модуля, 

методические рекомен-

дации, разработки заня-

тий 

ФК.00 Физическая культура работа в малых группах; 

творческие задания; 

публичная презентация 

проекта  

Конспект занятия, муль-

тимедийная презента-

ция, комплект заданий 
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дискуссии 

деловые игры 

 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, при преподавании которых используются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профес-

сиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом 

вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоя-

тельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выпол-

няться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домаш-

них условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база должна обеспечивать проведение всех видов лабора-

торных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модуль-

ной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация ПАОП должна обеспечивать: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соот-

ветствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответ-

ствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

сти здоровья должна быть отражена специфика требований к доступной среде, в том чис-

ле: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организации рабочего места, обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы по профессии 
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации: 

 

№ п/п Наименование 

 Кабинеты: 

1.  Экономики организации 

2.  Информатики и информационных технологий 

3.  Мультимедиа-технологий 

4.  Охраны труда  

5.  Безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 

6.  Электротехники с основами радиоэлектроники 

 Спортивный комплекс 

7.  Спортивный зал 

8.  Открытый стадион широкого профиля 

9.  Стрелковый тир 

 Залы: 

10.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

11.  Актовый зал 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной про-

граммы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечи-

вающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется образовательной организацией на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего про-

филя. 

№ 

п/2п 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Место проведения  

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров, дополнительных 

соглашений 

1 

УП.01 Ввод и обработка 

цифровой информации 

 

 
 

2 

ПП.01 Ввод и обработка 

цифровой информации 

 

 

  

3 

УП.01 Хранение, пере-

дача и публикация циф-

ровой информации 
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4 

ПП.02 Хранение, пере-

дача и публикация циф-

ровой информации 

 
 

 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студента-

ми профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реали-

зовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам произ-

водственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных докумен-

тами соответствующих организаций. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и производ-

ственных практик учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в со-

ответствии с требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утвер-

ждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизне-

деятельности». 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспе-

чивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Социокультурная среда образовательной организации представляет собой простран-

ство, которое способно изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и под-

держивающих при этом определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в 

различных сферах и формах жизнедеятельности студенческого коллектива, направлена на 

удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими 

и национальными ценностями. 

Профессиональная образовательная организация обязана сформировать профессио-

нальную и социокультурную среду, способствующую формированию готовности всех 

членов коллектива к общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровожде-

ния обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

целесообразно использовать такую форму сопровождения, как волонтерское движение 

среди студентов. Волонтерское движение не только способствует социализации инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и способствует более тесному 

взаимодействию студентов с ними, развивает процессы интеграции в молодежной среде, 

что обязательно проявится с положительной стороны в общественной жизни в будущем. 

Виды  сопровождения учебного процесса обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья являются:  

 организационно-педагогическое; 
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  психолого-педагогическое;   

 профилактическо-оздоровительное;   

 социальное.   

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной 

деятельности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного 

процесса в условиях инклюзивного образования (контроль посещаемости занятий; по-

мощь в организации самостоятельной работы; организацию индивидуальных консульта-

ций; содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, 

ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и 

преподавателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; периодические инструктажи педагогического 

коллектива).   

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, развитие и кор-

рекцию личности обучающегося (беседы с педагогом – психологом,, диагностика различ-

ной направленности). 

  Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния обучающихся, сохранение здоровья. 

 Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий, сопутствующих обра-

зовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся инвали-

дов при инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, сти-

пендиального обеспечения.   

 Внеучебная деятельность представляет собой базу для адаптации и социализации 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Одним из эффективных методов подготовки конку-

рентоспособного специалиста является привлечение обучающихся с особенностями здо-

ровья к участию в творческой деятельности образовательной организации (например: Фо-

токружок, «Творческая мастерская», «Литературная гостиная») в конкурсах различной 

направленности и олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях 

(«Абилимпикс», литературные конкурсы). Конкурсы способствуют формированию опыта 

творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для самореализа-

ции личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профес-

сионального мастерства.  
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Приложение 1 

Матрица компетенций  

(для ППКРС)
2
 

 

 
Формируемые компетенции 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

ОП.01 
Основы информационных 

технологий 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

ОП.02  Основы электротехники ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

ОП.03 
Основы электроники и 

цифровой схемотехники 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

ОП.04 
Охрана труда и техника 

безопасности 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

ОП.05 Экономика организации ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

ОП.06 
Безопасность жизнедея-

тельности 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

ПМ.00 
Профессиональные  

модули 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

ПМ.01 
Ввод и обработка цифро-

вой информации 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5     

МДК.01.01 

Технологии создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной инфор-

мации 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5     

УП.1.1 Учебная практика ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5     

                                                           
2
 Структура матрицы определяется структурой учебного плана, разработанного на основе требований ФГОС СПО по конкретной профессии. 



 

29 

ПП.1.1 
Производственная  

практика 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5     

ПМ.02 

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ПК.1.1     ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

МДК.02.01 

Технологии публикации 

цифровой мультимедий-

ной информации 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7.      ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

УП.2.1 Учебная практика ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7.      ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

ПП.2.1 
Производственная  

практика 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7.      ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.2.4 

ФК.00 Физическая культура  ОК2. ОК3.   ОК6. ОК7.          

 



1. Пояснительная записка 
 
 1.1. Нормативная база реализации ОПОП 

 Настоящий учебный план ГБПОУ МО «Ногинский колледж» разработан на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 230103.02 «Мастер по обработке 

цифровой информации»  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 854 от 02 августа 2013 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции РФ (рег. № 29569 от 20 августа 2013 г. , с учетом Методических рекомендаций 

по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденных Директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобранауки РФ 

20 апреля 2015 г. № 06-830; 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 29 июня  2017 г. № 613 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

уствержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений 

в 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»; 

Приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных образовательных программ»; 

Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 11866 г. (ред. 03.06.2014 г.) 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрированного в Минюсте 

России 29.11.2013 г. № 30507); 

Приказа Минобрнауки от 14 февраля 2014 г. № 115 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об 

утверждении порядка заполнении, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2014 г.; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 ноября 

2015 г. № 1350 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 



Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в ОУ начального профессионального образования СанПин № 

2.4.3. № 1186-03» от 28.01.2003 г., утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 20.01.2003 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 

2003 г. № 4204). (ред. Изменения № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.04.2007 № 24, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23,07,2008 № 45, изменения № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 г. № 59). 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2014 г. № 1089; 

Письма Минобразования России от 05.04.1999 № 16-52-58 ин/16-13 «О 

рекомендациях по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования»; 

Письма Минобразования России от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 ин/16-13 «О 

направлении рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии, специальности»; 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

Письмо Минобрнауки от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

Примерный учебный план разработан для реализации ППКРС по профессии СПО 

«Мастер по обработке цифровой информации», адаптированной для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

 1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 Учебный год для обучающихся очной формы обучения начинается 1 сентября. 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два академических 

часа. Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП.   

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

 Объем учебных недель составляет: 

 1 курс – 33 недели 



 2 курс – 26 недель  

 3 курс – 18 недель 

 Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, 

в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часов на одного обучающегося инвалида и 

обучающегося с ОВЗ на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

 Формы и процедуры текущего контроля знаний.  

Для аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требования ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции: диагностическое тестирование, экспертная оценка выполнения 

лабораторной работы, ситуационные задания, экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и 

производственной практик, защита проверочной работы. 

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки качества освоения 

учебного материала в течение всего учебного процесса, управления учебно-

воспитательным процессом, активизации самостоятельной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Текущий контроль знаний 

осуществляется преподавателем в ходе проведения всех видов занятий в форме, 

избранной преподавателем. При этом предусматривается контроль в виде устных и 

письменных форм, в том числе: оценивание выполнения домашних заданий и работ, 

выполнения контрольных работ, рефератов, лабораторных и практических работ, 

проверку знаний и умений, обучающихся на лекционных, практических занятиях, по 

отдельных дисциплинам и модулям возможна рейтинговая система оценки знаний, 

использование портфолио, обучающегося и другие формы. Результаты текущего контроля 

отражаются в журнале теоретического обучения. 

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебная практика и производственная практика образовательной организацией при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

  

1.3. Общеобразовательный цикл 

 Общеобразовательный цикл ОПОП формируется в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 



образования, утвержденных письмом Министерства образования Московской области от 

26.03.2015 Г. № 3812/15-05. 

 Общеобразовательный цикл ОПОП на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования должен содержать не менее 10 учебных 

дисциплин и предусматривать изучение не менее одной общеобразовательной учебной 

дисциплины из каждой предметной области. Из них не менее 3 учебных дисциплин 

изучаются углубленно с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой 

профессии СПО. 

 В учебные планы включают дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной организацией, в том 

числе из обязательных предметных областей, учитывающие специфику и возможности 

профессиональной образовательной организации. 

 При формировании учебных планов по ОПОП общими для включения в 

общеобразовательный цикл всех учебных планов являются дисциплины: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

 Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей профессиональные образовательные организации определяют 

самостоятельно с учетом профиля профессионального образования, специфики ОПОП.  

 Профильными учебными дисциплинами являются: «Математика», «Информатика», 

«Физика». 

 Дополнильные дисциплины: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Родной (русский) язык / Родная (русская) литература», «Основы 

предпринимательской деятельность», «Эффективное поведение на рынке труда», 

«Технология мехатронных систем». 

 Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.) 

профессиональные образовательные организации, распределяют на учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО – общие и по выбору из обязательных 

предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные 

по выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной 

организацией. 

 

 1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

 С целью удовлетворения запросов работодателей на дополнительные результаты 

освоения ОПОП и повышения уровня качества подготовленности обучающихся 

вариативная часть (144 часа) распределена следующим образом: 

 

Индекс Наименование 

циклов, 

дисциплин, 

модулей 

Часы 

из 

ФГОС 

Часы из 

вариатив-

ной части 

Всего 

часов 

Обоснование 

ОП.00 Общепрофессио-

нальный цикл 

192 16 218  

ОП.01 Основы 

информационных 

технологий 

30 6 36  

ОП.02 Основы 

электротехники 

28 8 36  

ОП.03 Основы 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

30 6 36  



ОП.04 Охрана труда и 

техника 

безопасности 

26 10 36  

ОП.05 Экономика 

организации 

26 10 36 . 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

52 16 68 Для освоения и 

получения 

дополнительных 

знаний, умений . 

АД.00 Адаптационный 

учебный цикл 

 108 108  

АД.01 Адаптивные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 36 36 Формирование у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья общих и 

профессиональных 

компетенций, что 

обеспечит 

повышение их 

конурентноспособ-

ности на рынке 

труда 

АД.02 Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

 36 36 

АД.03 Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

 36 36 

П.00 Профессиональ-

ный цикл 

344  344  

МДК.01.01 Технологии 

публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

201  201  

МДК.02.01  Технологии 

создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации 

143  143  

ФК.00 Физическая 

культура 

40 44 84 Расширение 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности для 

укрепления 

здоровья 

обучающихся. 

 ИТОГО: 576 144 720  

 

 1.5. Порядок аттестации обучающихся 

 Целью промежуточной аттестации является комплексная и объективная оценка 

знаний и умений обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в процессе освоения 

профессиональной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования. Промежуточная аттестация осуществляется 

через систему сдачи зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. На 

промежуточную аттестацию отводится на 1 курсе – 1 неделя, на втором курсе - 2 недели, 

на третьем курсе - 2 недели. Промежуточная аттестация, проводящаяся в форме зачетов и 



дифференцированных зачетов проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Зачет является формой оценки, 

дифференцированный зачет выставляется с оценкой по пятибалльной системе. Экзамены 

проводятся за счет времени, отведенного в учебном плане на промежуточную аттестацию, 

результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются 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 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. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 По окончании изучения каждого профессионального модуля с участием 

работодателей проводится экзамен квалификационный, целью которого является проверка 

готовности обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированности общих и профессиональных компетенций.  

 Экзамены (квалификационные) реализуются в пределах времени, отведенного на 

профессиональный модуль. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем 

семестре освоения профессионального модуля. Экзамен (квалификационный) проводится 

в день, освобожденный от других видов учебных занятий и может проводится как в 

период экзаменационной сессии, так и в конце установленного срока прохождения 

практик. Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – 

междисциплинарных курсов и предусмотренных практик.  

 Экзамены (квалификационные) по согласованию с работодателями могут быть 

проведены на местах производственных практик. 

 Перечень предметов, выносимых на экзамены: 

 

 

На 1 курсе –     Охрана труда и техника  безопасности  

 Основы информационных технологий 

  

На 2 курсе - Русский язык  

 Основы электроники и цифровой схемотехники 

 МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной 

информации 

 

На 3 курсе - Физика 

 Математика 

 МДК.02.01 Технологии публикации цифровой мультимедийной 

информации 

 

Экзамены квалификационные: 

На 2 курсе - ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

 



На 3 курсе - ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

 

 1 курс 2 курс 3 курс 

Зачеты 1   

Дифференцированные зачеты 9 10 8 

ИТОГО: 10 10 8 

 
Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация включает: 

1) Демонстрационный экзамен профессиональных умений и компетенций. 

2)  Подготовка и защита выпускной квалификационной работы.

 Демонстрационный экзамен проводится в период защиты выпускной 

квалификационной работы (первый этап защиты). 

 На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 недели; на 

защиту – 2 недели. 

 Обязательные требования к демонстрационному экзамену: проводится в 

соответствии со стандартами World Skills Russia и World Skills International. 

 Обязательные требования к выпускной квалификационной работе: соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 При проведении государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и 

выпускников с ОВЗ при необходимости для них создаются особые условия 

предоставление отдельной аудитории увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи и лекарств. 
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4 семестр 17 

нед.                      

5 н. ПП   

6 семестр   

8 нед.                 

12 н. ПП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 21 22

О.ОО Общеобразовательный цикл /23 3 3078 1026 2052 1385 667 479 532 399 271 296 75

Общие дисциплины 1417 472 945 511 434 272 268 240 165 0 0

ОУД.01 Русский язык -,дз ,Э 171 57 114 100 14 34 23 23 34

ОУД.02 Литература -,-дз-,дз 257 86 171 149 22 51 46 28 46

ОУД.03У Иностранный язык -,-,-,Э 315 105 210 210 51 46 68 45 0 0

ОУД.04 История -,дз,-,дз 256 85 171 159 12 51 46 34 40 0 0

ОУД.05 Физическая культура -,дз,дз 256 85 171 6 165 51 69 51 0 0 0

ОУД.06

Основы безопасности 

жизнедеятельности
-,дз

108 36 72 67 5 34 38 0 0

ОУД.07 Астрономия дз 54 18 36 30 6 36

Профильные дисциплины 963 321 642 460 182 139 138 108 66 116 75

ОУД.08ПУ Информатика -,дз,дз 210 70 140 20 120 54 46 40

ОУД.09ПУ Физика -,дз,-,дз,-,дз 325 108 217 180 37 34 46 34 34 34 35

ОУД.10П Математика -,дз,-, Э 428 143 285 260 25 51 46 34 32 82 40

По выбору из обязательных 

областных предметных областе 428 143 285 256 29 68 126 51 40 0 0

ОУД.11 Химия -,дз 171 57 114 99 15 34 80 0 0 0 0

ОУД.12 

Обществознание (включая экономику 

и право) -,дз,-,дз 257 86 171 157 14 34 46 51 40 0 0

Дополнительные дисциплины 270 90 180 158 22 0 0 0 0 180 0

УД.13
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России дз 54 18 36 36 0 0 0 0 36 0

УД.14 Родной язык 54 18 36 36 0 0 0 0 36 0

3.   Учебный план

Учебная нагрузка обучающихся (часы)

обязательная 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам 

(часов в семестр)
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик

III курс

м
а
к
с
и

м
а
л

ь
н

а
я

5 семестр  

17 нед.

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации.  
И

н
д

е
кс

 

Формы 

промежуточной 

аттестации

II курс
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3 семестр 

17 нед.

1 семестр           

17 нед.

I курс

2 семестр 

23 нед.



УД.15
Основы предпринимательской 

деятельности дз 54 18 36 26 10 0 0 0 0 36 0

УД.16
Эффективное поведение на рынке 

труда дз 54 18 36 30 6 0 0 0 0 36 0

УД.17 Технология  мехатронных систем дз 54 18 36 30 6 0 0 0 0 36 0

ОП.ОО Общепрофессиональный цикл /3 3 438 146 292 228 64 0 82 62 64 0 84

ОП.01 Основы информационных технологий Э 45 15 30 24 6 0 30 0 0 0 0

ОП.02 Основы электротехники дз 42 14 28 24 4 0 0 28 0 0 0

ОП.03

Основы электроники и цифровой 

схемотехники Э 45 15 30 24 6 0 0 0 30 0 0

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности Э 39 13 26 20 6 0 26 0 0 0 0

ОП.05 Экономика организации дз 39 13 26 20 6 0 0 0 0 0 26

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -,дз 102 34 68 58 10 0 0 34 34 0 0

АД.00 Адаптационный учебный цикл 126 42 84 58 26 0 26 0 0 0 58

АД.01
Алаптивные информационно-

коммуникационные технологии 45 15 30 14 16 0 0 0 0 0 30

АД.02 Психология личности и 

профессиональное самоопределение 42 14 28 24 4 0 0 0 0 0 28

АД.03
Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 39 13 26 20 6 0 26 0 0 0

П.ОО Профессиональный цикл
1/5/4 1878 130 1748 203 141 133 214 151 423 282 545

ПМ.ОО Профессиональные модули /5 4 1878 130 1748 203 141 133 214 151 423 282 545

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 

информации Э(к) 972 51 921 120 81 133 214 151 423 0 0

МДК.01.01

Технологии создания и обработки 

цифровой мультимедийной 

информации -,дз, Э 252 51 201 120 81 31 76 49 45 0 0

УП.01 Учебная практика -,-,-,дз 540 540 102 138 102 198 0 0

ПП.01 Производственная практика дз 180 180 0 0 0 180 0 0



ПМ.02 Хранение, передача и публикация 

цифровой информации Э(к) 906 79 827 83 60 0 0 0 0 282 545

МДК.02.01 Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации -,Э 222 79 143 83 60 0 0 0 0 78 65

УП.02 Учебная практика -,дз 252 252 0 0 0 0 204 48

ПП.02 Производственная практика дз 432 432 0 0 0 0 0 432

ФК.00

Физическая культура/Адаптивная 

физическая культура з,з,дз 168 84 84 2 82 0 0 0 34 34 16

ВСЕГО 2/32 10 5562 1386 4176 1818 954 612 828 612 792 612 720

Г(И)А
Государственная (итоговая) 

аттестация 2 н.

510 690 510 414 408 240

102 138 102 198 204 48

180 432

2 4 3

11 2 9 5 5

1 1

Консультации в объеме 4 часов на каждого обучающегося в учебном году                                                                                                     

Государственная (итоговая) аттестация                                                    

Выпускная квалификационная работа     с 14.06 по 28.06 (2 недели)                                              В
С

Е
Г

О

учебной 

практики

производствен-

ной практики

экзаменов (в 

том числе 

экзаменов 

квалифика-

ционных)

дисциплин и 

МДК

зачетов
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Обозначения  Теоретическое  

обучение 
 Промежуточная 

аттестация 
 Учебная 

практика 
 Производственная  

практика  
 

 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 Подготовка к 

итоговой 

государственной 

аттестации 

 Итоговая 

государственная 

аттесатция 

 Каникулы   

 

Примерные сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

по профилю 

специальности 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 курс 33 7   1  11 52 
2 курс 26 8 5  2  11 52 
3 курс 18 7 12  2 2 2 43 
Всего 77 22 17  5 2 24 147 
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