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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации. 

   

1.1. Нормативную правовую   основу  разработки  программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 854 от 02.08.2013  (ред. от 09.04.1915), зарегистрированный 

Министерством юстиции (рег. № 29569 от 20.08.2013 ) и приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 марта 2015 №247 « О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» науки РФ  со сроком 

обучения 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования. 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г., в редакции от 07.03.2018; 

 Приказ  Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (с изменениями на 15.12.2014); 

 Письм Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования (далее – СОО) в пределах освоения образовательных 

программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности СПО 

(с учетом изменений); 

 Письм Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О методических рекомендациях» и Методические 

рекомендации по реализации ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям»; 

 Письмо МОиН РФ от 20.06.2017 №ТС-194/08 Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с 

изменениями на 29.06.2017 (МОиН РФ Приказ №613 от 29.06.2017 «О внесении изменений в 

ФГОС СООО, утвержденный Минобрнауки России от 17.05.2011 № 413»); 

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин, рекомендованные 

ФГАУ ФИРО для реализации основной  профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением СООО (режим доступа: http:reestrspo.ru/ppooc-

list); 

 Информационно-методическое письмо ФГАУ ФИРО №01-00-05/925 от 11.10.2017; 

 Уточненные рекомендации «Об уточнении рекомендаций по организации получения СОО в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования  с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности СПО (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) и Примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015г.)»; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

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

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 (с учётом изменений, 



    

 

внесенных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 г. 

№ 74); 

 Концепция вариативной составляющей программы подготовки специалистов среднего 

звена  в Самарской области; 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Отрадненский нефтяной техникум»; 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 

программам среднего профессионального образования (СПО) выпускников ГБПОУ «ОНТ»  от 

29.08.2016 г. № 245.1.-0; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «ОНТ» 

от 08.07.2016 г. № 186.1.-0. 

 

1.2.  Нормативный  срок освоения программы  

Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приёма на 

обучение по ППКРС 

Наименование 

квалификации 

(профессий по 

Общероссийскому 

классификатору 

профессий рабочих, 

должностей служащих 

и тарифных разрядов) 

Нормативный срок получения СПО 

по ППКРС в очной форме обучения 

среднее  общее образование  Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

10 месяцев 

 основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 

 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных 

технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения: на базе среднего общего 

образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 

года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 6 

месяцев. 

 

1.3. Реализация ППССЗ осуществляется ГБПОУ «ОНТ»  на государственном  (русском) языке  

       Российской Федерации.  



    

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

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

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

глобальных компьютерных сетях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов;  

 периферийное оборудование; источники аудиовизуальной информации; 

  звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование;  

 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей 

 

2.2.  Виды  профессиональной деятельности  и компетенции  

Виды  профессиональной деятельности  и профессиональной компетенции выпускника. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВПД 1. Ввод и обработка цифровой информации.  

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование.  

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей.  

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.  

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видеоредакторов.  

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования.  

ВПД 2. Хранение, передача и публикация цифровой информации.  

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации.  

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.  

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях информации.  

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 

 

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин должен обладать общими 

компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  



    

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

  

2.3.  Специальные требования 

 

- 

 

2.3.1. Использование вариативной части 

 

         Вариативная часть в объеме 144 использована: 

- на увеличение объёма времени, отведённого на дисциплины обязательной части; 

 

Распределение вариативной части учебного плана ППКРС по циклам представлено в таблице: 

 

Индексы циклов и обяза- 

тельная учебная нагрузка 

по циклам по ФГОС, 

часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

В том числе 

На увеличение объема 

обязательных  

дисциплин  

На введение дополни- 

тельных дисциплин 

МДК (ВЧ) 

ОГСЭ.00 - - - 

ОП.00 129 129 - 

ПМ.00 15 15 - 

Вариативная часть (ВЧ) 144 144 - 

 

            

 

 

 

      Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения  

обязательной части представлены в таблице: 

 

Циклы 

Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

Кол-во 

часов 

обязательн

ой учебной 

нагрузки 

по УП 

ППССЗ 

Основные результаты изучения дисц. 

ВЧ и краткое обоснование необходимости их 

введения 

ОП.05 

Основы 

предпринимательст

ва 

36 

Уметь: 

 -планировать исследование рынка; 

-проводить исследование рынка; 

-планировать товар / услугу в соответствии с запросами 

потенциальных потребителей; 
-планировать основные фонды предприятия; 

-планировать сбыт; 

-подбирать организационно-правовую форму 

предприятия; 

-подбирать налоговый режим предприятия; 

-планировать риски; 

-оптимизировать расходы предприятия за счет 

изменений характеристик продукта/критериев оценки 

качества услуги; 

-определять потенциальные источники дополнительного 

финансирования. 

Обоснование: 

Реализация региональной политики образования 

ОП.06  Рынок труда и 36 
Уметь: 

-давать аргументированную оценку степени 



    

 

профессиональная 

карьера 

востребованности специальности на рынке труда; 

-аргументировать целесообразность использования 
элементов инфраструктуры для поиска работы; 

-составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальными работодателями; 

-применять основные правила ведения диалога с 

работодателем в модельных условиях; 

-оперировать понятиями «горизонтальная карьера», 

«вертикальная карьера»; 

-корректно отвечать на «неудобные вопросы» 

потенциального работодателя; 

-задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения о поступлении на 

работу; 
-объяснять причины, побуждающие работника к 

построению карьеры; 

-анализировать/формулировать запрос на внутренние 

ресурсы для профессионального роста в заданном 

направлении;-давать оценку в соответствии с трудовым 

законодательством законности действий работодателя и 

работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами. 

Знать: 

-трудовое закон-во 

Обоснование: 

Дисциплина способствует формированию навыков и 

способов эффективного поведения на рынке труда 

ОП.07 

Общие 

компетенции 

профессионала 

36 

Уметь:  

-осуществлять поиск и обработку информации; 

-ориентироваться в большом объёме информации; 

-работать с информацией; 

-планировать деятельность; 

-осуществлять текущий контроль деятельности; 

-анализировать ситуации; 

-осуществлять письменную и устную коммуникацию; 

-работать в команде. 

Знать: 
-понятие информации; 

-свойства информации; 

-правила коммуникации; 

-сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии; 

-типичные и особенные требования работодателя к 

работнику. 

Обоснование: 

Реализация регион.политики в области образования 

ОП.01 

Основы 

информационных 

технологий 

4 

 

ОП.02 
Основы 

электротехники 
4  

 

ОП.03 

Основы 

электротехники и 

цифровой 

схемотехники 

3 

 

ОП.04 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

4  

 

ОП.05 
Экономика 

организации 
4  

 

ОП.06 Безопасность 3   



    

 

жизнедеятельности 

МДК.01. 01 

Технологии 

создания и 

обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

8  

 

МДК.02.01 

Технологии 

публикации 

цифровой 

мультимедийной  

информации 

7 

 

ОП.02 
Основы 

электротехники 
4  

 

Всего  
144 
(углубленное 

изучение) 
 

 

 

        

  Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований работодателей. 

 

 

  



    

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Рабочий учебный план (Приложение 1). 

3.2.  Календарный учебный график и график аттестаций  (Приложение 2). 

      Учебный план очной формы обучения разработан для обучающихся на базе основного общего 

образования.  

Учебный план включает в себя: 

- Сводные данные по бюджету времени. 

- План учебного процесса. 

- Календарный график. 

- Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности  

  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

- Пояснительная записка. 

 

3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

          Комплект рабочих программ учебных дисциплин (УД) и профессиональных модулей 

 (ПМ) находится в папке: Рабочие программы (РП) 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации.   

  

 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ППССЗ 

1 2 3 

ОУП.00 Общие  

ОУП.01 Русский язык  Приложение 3 

ОУП.02 Литература  Приложение 4 

ОУП.03 Иностранный язык  Приложение 5 

ОУП.04 Математика Приложение 6 

ОУП.05 История  Приложение 7 

ОУП.06 Физическая культура  Приложение 8 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение 9 

ОУП.08 Астрономия Приложение 10 

  
По выбору из обязательных предметных 

областей 

 

ОУП.09 Информатика Приложение 11 

ОУП.10 Физика Приложение 12 

ОУП.11 Химия Приложение 13 

УДП.00 Учебные дополнительные  предметы  



    

 

УДП.01 Экология моего края Приложение 14 

УДП.02 Технология Приложение 15 

* Индивидуальный проект Приложение 16 

П.00 Профессиональный  учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины Приложение 17 

ОП.01 Основы информационных технологий Приложение 18 

ОП.02 Основы электротехники Приложение 19 

ОП.03 Основы электротехники и цифровой схемотехники Приложение 20 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности Приложение 21 

ОП.05 Экономика организации Приложение 22 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Приложение 23 

ОП.07 Основы предпринимательтсва Приложение  24 

ОП.08 Рынок труда и профессиональная карьера Приложение  25 

ОП.09 Общие компентенции профессионала Приложение  26 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации Приложение  27 

ПМ.02 
Хранение, передача и публикация  

цифровой информации 
Приложение  28  

УП.01 Учебная практика   Приложение  29 

УП.02 Учебная практика   Приложение  30 

ПП.01. Производственная  практика Приложение  31 

ПП.02 Производственная  практика   Приложение  32 

ФК.00 Физическая культура  Приложение  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Комплект календарно-тематических планов находится в папке: Календарно-тематические планы 

(КТП) 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

 

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Комплект учебно-методической документации находится в папке: Учебно-методический 

комплекс (УМК) 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

3.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

3.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

Комплект рабочих программ практик, КТП, учебных практик, методические рекомендации для 

обучающихся по прохождению практик находится в папке: Производственное обучение 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации. 

 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  

производственного обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

1 Рабочая программа  учебной и производственной практик ПМ.01 

2 Рабочая программа  производственной практики ПМ.02 

3 Рабочая программа производственной практики ПМ.03 

4 Методические рекомендации по прохождению производственной и/или учебной 

 практики ПМ.01  

5 Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

4. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

         Реализация ППКРС по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

         В техникуме созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации  . Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в техникуме  или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

  Информационное обеспечение обучения 

         Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечена  учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС. 

       Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

       При использовании электронных изданий ГБПОУ  «ОНТ» обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

      Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, в том числе: 

- Windows 8 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine  и выше, 

- Microsoft Office Professional Plus 2007 и выше, 

- Dr.Web Desktop Security Suite (КЗ), 

- AutoCad 2020. 

      Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает доступ 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

     Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

       Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

       Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим  

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

      Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

      Для реализации образовательного процесса по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации  в техникуме созданы кабинеты, лаборатории, мастерские. 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 



    

 

Кабинеты: 

1. Информатики и информационных технологий; 

2. Мультимедиа-технологий; 

3. Охраны труда; 

Экономики организации;  

4. Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

1. Электротехники с основами радиоэлектроники  

    

Спортивный комплекс: 

 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широко профиля с элементами полосы препятствий 

3. Стрелковый тир или место для стрельбы 

Зал: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 

 

 

 

 

  



    

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль; 

- промежуточная аттестация. 

      Входной контроль 

      Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 

обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или тестирования в рамках 

учебных дисциплин и МДК. 

       Текущий контроль 

       Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получении информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

-  правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

- формирование действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты мышления и др.). 

       Рубежный контроль 

       Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на модульном 

принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины и МДК. Рубежный контроль 

проводится преподавателем на основе календарно-математического плана. Положительные 

оценки по точкам рубежного контроля являются условием допуска обучающихся к 

промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. Результаты рубежного контроля 

используются преподавателем для оценки достижений обучающихся и выставления оценки при 

наличии дифференцированного зачёта по учебной дисциплине и МДК.       

       Промежуточная аттестация 

       Промежуточная аттестация проводится на основе экзаменационного материала, 

утвержденного заместителем директора по учебной работе. Утвержденные экзаменационные 

материалы (КОС) хранятся у председателей ЦК, электронная версия – у методиста. При освоении 

профессионального модуля итоговый контроль проводится в виде квалификационного экзамена на 

основе комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем 

(работодателями) и утвержденного заместителем директора по учебной работе. 

 

Приложение 49. Контрольно-оценочные средства по промежуточной аттестации. 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

положением о ГИА, утвержденным директором ГБПОУ  «ОНТ». Программа государственной 

итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной 

квалификационной работы, разрабатывается государственной аттестационной комиссией, 

утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной итоговой 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. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 

5.3. Организация  государственной  итоговой аттестации выпускников 

 

Приложение 50. Программы государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Рабочие программы  УП, УД, ПМ,  Практики. 

 

 


