
Пояснительная записка 

к программе подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»  

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ярославской области Ярославского 

техникума пищевой промышленности (далее ГОУ СПО ЯО ЯТПП) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 09.01.2003 Мастер по обработке цифровой информации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 854 от 02.08.2013 и на основании следующих нормативных 

документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Постановление правительства РФ «Об утверждении положения о 

Министерстве образования и науки РФ, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 03.06.2013 г. № 466(Собрание 

законодательства РФ, 2013, №23, ст. 2923); 

- Приказа «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14.06.2013  N 464.   

- Приказа «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»  от 18.04. 2013  N 292; 

- Приказа «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» от 18.04. 2013  

N 291; 

- Санитарно-эпидимиологических правил и нормативов, утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения  РФ от  28.01.2003 г. 

№ 2  для ОУ НПО; 

- Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников в  

ГОУ СПО ЯО ЯТПП. 
 

Основные характеристики образовательного процесса 

 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

Максимальный объём учебной  нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы.  

Максимальный объём  обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся  при очной форме обучения составляет  36 академических 



часов в неделю. В период учебной практики  в мастерских техникума 

продолжительность занятий составляет не более 6 часов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью  не более 45 минут. 

Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: устный 

опрос, контрольные и практические работы, тесты.  

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

В графе «самостоятельная учебная нагрузка» указан объем 

внеаудиторной работы обучающегося, которая определяется как разность 

между максимальной и обязательной учебной нагрузкой по каждой 

дисциплине или профессиональному модулю.  

Освоение дисциплины «Физическая культура» в составе основной 

профессиональной образовательной программы предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). Обязательная учебная нагрузка по 

данной дисциплине составляет 2 часа в неделю, а максимальная - 4 часа в 

неделю. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Предусматриваются следующие 

виды практик: учебная  и производственная. Учебная и производственная 

практика проводятся 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. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует по профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций (аттестационный лист, отзыв, наряд на практическую работу). 

 

 

Общеобразовательный учебный цикл 
 

Общеобразовательный учебный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих формируется в соответствии с 

Рекомендациями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 



Общеобразовательный учебный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих формируется с учётом профиля 

получаемого профессионального образования, а также специфики 

профессии, которой овладевают обучающиеся. 

В соответствии с Рекомендациями, профессия 09.01.2003 Мастер по 

обработке цифровой информации относится к техническому профилю. Для 

данного профиля выделены профильные учебные предметы: математика, 

физика, информатика и ИКТ. 

Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено, 

одновременно с освоением профессионального учебного цикла в течение 

всего срока обучения. 

Содержание общеобразовательных дисциплин по русскому языку, 

литературе, иностранному языку, математике, физике, химии, биологии, 

обществознанию, физической культуре, информатике и ИКТ, основам 

безопасности жизнедеятельности разработано на основе примерных 

программ по данным дисциплинам, одобренных Департаментом 

государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России 16.04.2008г. 

Для юношей в рамках учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы. 

 

Формирование вариативной части ОПОП 

 

Объём обязательных часов вариативной части циклов программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  составляет 

144 часа и распределяется на теоретическую составляющую 

общепрофессионального и профессионального учебных циклов.  

Для успешной адаптации выпускников на рынке труда в вариативную 

часть включена дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда». 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой 

общепрофессиональной дисциплины  и междисциплинарного курса (МДК). 

Все дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы,  

включённые в учебный план, завершаются промежуточной аттестацией, 

направленной на определение готовности выпускника к определенному виду 

деятельности посредством оценки их профессиональных компетенций, 

сформированных в ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются: зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен, в том 

числе комплексный. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и 



промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы 

среднего  общего образования проводится в форме дифференцированных 

зачётов. Завершающим этапом промежуточной аттестации по отдельным 

дисциплинам общеобразовательного цикла являются итоговые экзамены. Два 

экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, проводятся  

на третьем курсе (пятый семестр).  Экзамен по предмету «Информатика и 

ИКТ» проводится на первом курсе (второй семестр). Кроме этого, 

проводится экзамен по общепрофессиональной дисциплине «Основы 

информационных технологий» на втором курсе (третий семестр). 

Формой проведения промежуточной аттестации по завершению учебной 

и производственной практик  является зачет. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся: 

-оценка уровня освоения дисциплины - пятибалльная система; 

-оценка профессиональных компетенций - присвоение 

квалификационного разряда по профессии. 

Объём времени, отведённый на промежуточную аттестацию, составляет 

не более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме зачёта, 

дифференцированного зачёта, проверочной работы проводится за счёт часов, 

отведённых на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Объём времени, отведённый на государственную (итоговую) 

аттестацию, составляет не более 1 недели. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 



(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

государственную (итоговую) аттестацию, образовательным учреждением 

выдаётся документ установленного образца (диплом) и присваивается 

квалификация: 

- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин: 

базовый – 3 разряд; повышенный – 4 разряд. 

 


