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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация
Каникулы Всего

1 2 3 4 6 7 8 9
1 курс 36 4,6 - 1 - 11 52,6
2 курс 28 11,8 - 1 - 11 51,8
3 курс 13 14,6 8 3 2 2 42,6

Всего
недель

77 31 8 5 2 24 147



2. План учебного процесса

И
нд

ек
с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик

Фо
рм

ы 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по 
курсам и семестрам (час. в семестр)

яань

амиска
аМ

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

Обязательная
аудиторная I курс II курс III курс

Вс
ег

о 
за

ня
ти

й в т. ч.
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.

17
нед.

23
нед.

17
нед.

23
нед. 16 нед 12

нед.

ле
кц

ий

.тк ,а йа  впр яти кл. 
и ня вк
. аб зал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0.00 Общеобразовательный цикл 3/15/5 2979 927 2052 1469 582 493 598 374 322 160 105

Учебные дисциплины (общие) 3/11/3 1850 598 1252 945 307 306 368 238 207 64 69

ОУД.01 Русский язык. Родной язык -/Э 120 40 80 72 8 34 46 0 0 0 0
ОУД.02 Литература. Родная литература /-/ДЗ/-/Э 300 100 200 200 0 34 46 51 69

ОУД.03 Иностранный язык -/ДЗ/-/ДЗ/ 265 88 177 0 177 51 46 34 46

ОУД.04 Пр. Математика -/ДЗ/
ДЗ/ДЗ/-/Э

475 144 331 241 90 51 69 68 46 64 33

ОУД.05 История -/-/ДЗ 251 80 171 171 0 51 69 51 0 0 0
ОУД.06 Физическая культура З/З/З/ДЗ 265 88 177 173 4 51 46 34 46 0
ОУД.07 ОБЖ -/ДЗ 120 40 80 62 18 34 46 0 0 0 0
ОУД.08 Астрономия ДЗ 54 18 36 26 10 36

Учебные дисциплины по выбору из
обязательных
предметных областей 0/3/2 881 230 651 408 243 153 183 68 115 96 36

ОУД.09 Пр. Информатика /-/Э 302 86 216 55 161 102 114 0 0 0 0
ОУД.10 Пр. Физика /-/ДЗ/-/ДЗ/Э 389 100 289 239 50 51 69 68 69 32 0
ОУД.11 Химия с основами биологии /ДЗ/-/ДЗ 190 44 146 114 32 46 64 36



Дополнительные учебные 
дисциплины по выбору обучающихся 0/1/0 212 64 148 116 32 34 46 68 0 0 0

УД-01 Обществознание /-/-/ДЗ 212 64 148 116 32 34 46 68

Индивидуальный проект защита
проекта 36 35 1 1

Количество часов в неделю по 
общеобразовательному циклу 29 26 22 14 10 8,75

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0/6/1 456 152 304 191 113 51 69 34 46 80 24

ОП.01 Основы информационных технологий -/ДЗ 69 23 46 23 23 0 46 0

ОП.02. Основы электротехники ДЗ 51 17 34 17 17 34 0 0 0 0 0

ОП.03. Основы электроники и цифровой 
схемотехники

ДЗ 72 24 48 36 12 0 0 0 0 48 0

ОП.04. Охрана труда и техника безопасности ДЗ 51 17 34 26 8 0 0 34 0 0 0

ОП.05. Экономика организации -/ДЗ 84 28 56 44 12 0 0 32 24
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности ДЗ 69 23 46 22 24 0 0 0 46 0

ОП.07. Основы учебно-исследовательской 
деятельности

ДЗ 60 20 40 23 17 17 23

Количество часов в неделю по 
общепрофессиональному циклу

3 3 2 2 5 2

П.00 Профессиональный цикл 1/8/4 644 228 416 67 349 17 46 102 138 73 40

ПМ.00 Профессиональные модули 0/7/4 564 188 376 67 309 17 46 102 138 57 16

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 
информации -/-/-/-/Эк 312 104 208 44 164 17 46 51 69 25 0

МДК.01.01
Технологии создания и обработки 
цифровой мультимедийной информации -/ДЗ/-/ДЗ/Э 312 104 208 44 164 17 46 51 69 25 0

УП.01 Учебная практика -/-/-/-/ДЗ 684 684 0 684 51 115 102 161 135 120

ПП.01 Производственная практика ДЗ 144 144 0 144 0 0 0 0 0 144



Количество часов в неделю по ПМ.01 4 7 9 10 10 10

ПМ.02 Хранение, передача и публикация 
цифровой информации -/ -/-/Эк 252 84 168 23 145 0 0 51 69 32 16

МДК.02.01
Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации -/Э/-/Э 252 84 168 23 145 0 0 51 69 32 16

УП.02 Учебная практика -/-/ДЗ 432 432 0 432 0 0 0 161 128 143

ПП.02 Производственная практика ДЗ 144 144 0 144 0 0 0 0 0 144

ФК.00 Физическая культура З/ДЗ 80 40 40 0 40 0 0 0 0 16 24

Количество часов в неделю по ПМ.02 
и физической культуре 0 0 3 10 11 15,25

Часов недельной нагрузки 36 36 36 36 36 36

Всего 4/29/10 4079 1307 2772 1727 1044 561 713 510 506 313 169

ГИА Государственная итоговая 
аттестация 72 2

недели

Консультации на учебную группу из расчёта по 4 часа в год на каждого студента.

Вс
ег

о

Изучаемых 
дисциплин и 

МДК
561 713 510 506 313 169

Государственная итоговая аттестация Экзаменов 0 2 0 2 2 4
Защита выпускной квалификационной работы, выполненной в виде выпускной 
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы, в 6 
семестре

Зачетов 1 1 1 0 1 0

Дифф.зачетов 1 8 4 7 1 8
Уч.практика 51 115 102 322 263 263
Пр.практика 0 0 0 0 288



Пояснительная записка

1. Нормативную основу разработки учебного плана программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 
составляют:

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. №854г., зарегистрированного Министерством юстиции 
20.08.2013 г., рег. № 29569 (с изменениями: Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2015 г. 
№391);

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 
№464, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г. 
(регистрационный № 29200);

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291(с изменениями от 18.08.2016);

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (с 
изменениями: Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74; Приказ Минобрнауки России 
от 17.11.2017 N 1138);

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(с изменениями: Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643; Приказ Минобрнауки 
России от 31.12.2015 № 1578; Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613);

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16 -з).

2. Учебный план по профессии среднего профессионального образования Мастер 
по обработке цифровой информации определяет качественные и количественные 
характеристики основной профессиональной образовательной программы:

-  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
-  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
-  последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
-  виды учебных занятий;
-  распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам;
-  распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации.

3. Форма освоения ППКРС по профессии Мастер по обработке цифровой 
информации -  очная.

consultantplus://offline/ref=334D325B2D0F912636360EDDB7BB6BDCDF5CEB010398AD03AC2B58DC5BB2186A42A3BF8CF9FD51AFDFH8F
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Нормативный срок освоения ППКРС по очной форме обучения на базе основного 
общего образования - 2 года 10 месяцев.

В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения ППКРС по специальности 
среднего профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего (полного) 
общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое обучение (при 
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 57 нед., промежуточная аттестация - 3 
нед., каникулярное время - 22 нед. В соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 
общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и 
профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения 
соответствующей образовательной программы. Таким образом, реализация ФГОС среднего 
общего образования осуществляется за три года на 1,2 и 3 курсе.

4. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 аудиторных 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. К внеаудиторной 
работе относятся все виды самостоятельной работы студентов: подготовка к аудиторным 
занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабораторным, конференциям и др.) и 
выполнение соответствующих заданий; самостоятельная работа над отдельными темами 
учебных дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами; выполнение 
электронных презентаций; подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе 
экзаменам и зачётам; подготовка к государственной итоговой аттестации.

Максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки студентов составляет 36 
академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул на 1 курсе - 11 недель, на 2 курсе -  11 недель, на 3 
курсе - 2 недели. Всего - 24 недели, в том числе 2 недели в зимний период ежегодно.

Максимальная учебная нагрузка студентов составляет 4079 часа, в том числе 
общеобразовательный цикл - 2979 часа, ППКРС - 1100 часов. Из указанных часов на 
самостоятельную учебную работу отводится 1307 часов в том числе общеобразовательный 
цикл - 927 часов, ППКРС - 380 часов.

Обязательная аудиторная нагрузка составляет 2772 часа, в том числе 
общеобразовательный цикл - 2052 часа, ППКРС - 720 часов.

1404 часа (39 недель) составляет учебная и производственная практика.

5. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часа) по 
общеобразовательному циклу, распределено на изучение общих дисциплин (Русский язык. 
Родной язык*, Литература. Родная литература*, Иностранный язык, Математика, История, 
Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Астрономия), дисциплин по 
выбору из обязательных предметных областей (Информатика, Физика, Химия с основами 
биологии) и дополнительных учебных дисциплин по выбору обучающихся (География или 
Обществознание).
* Содержание дисциплин Родной язык, Родная литература включено в содержание 
дисциплин Русский язык, Литература, изучение которых обеспечивает достижение 
предметных результатов предметной области «Родной язык и родная литература». В этой 
связи дисциплины интегрированы в учебные дисциплины Русский язык. Родной язык и 
Литература. Родная литература. Интегрированные дисциплины находятся в разделе Учебные 
дисциплины (общие).

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин разрабатываются с 
учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального 
образования и спецификой ППКРС.

С учетом принадлежности ППКРС Мастер по обработке цифровой информации к



группе профессий 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» БПОУ ВО 
«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» определил технический профиль 
освоения среднего общего образования в соответствии с Рекомендациями Минобрнауки 
России от 17.03.2015 г. №06-259. В качестве профильных учебных дисциплин выделены -  
математика, информатика, физика.

В процессе освоения дисциплин общеобразовательного цикла, обучающиеся 
выполняют индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно
творческой, иной). Результатом работы над индивидуальным проектом является защита 
проекта.

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются на последующих курсах обучения 
в процессе изучения общепрофессиональных учебных дисциплин, а также отдельных 
дисциплин профессионального цикла.

6. В БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 
устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое 
занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 
учебные и производственные практики, выполнение индивидуального проекта, а также 
другие виды учебных занятий. В образовательном процессе предусмотрено использование 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.

7. Учебные занятия по учебным дисциплинам Иностранный язык, Физическая 
культура, Информатика, МДК 01.01 Технологии создания и обработки цифровой 
мультимедийной информации, МДК 02.01 Технологии публикации цифровой 
мультимедийной информации, учебная практика проводятся с делением на подгруппы.

8. За период освоения ППКРС Мастер по обработке цифровой информации не 
предусмотрено выполнение курсовых работ.

9. Дисциплина ФК.00 «Физическая культура» в 5 семестре предусматривает 
еженедельно 1 час самостоятельной учебной нагрузки, в 6 семестре -  2 часа самостоятельной 
учебной нагрузки. В колледже студенты имеют возможность заниматься в секциях 
«Волейбол», «Баскетбол», «Общая физическая подготовка», тренажерном зале.

10. Обязательная часть профессионального цикла ППКРС предусматривает 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 
«Безопасность жизнедеятельности» составляет 46 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 25 часов. В период обучения на 2 курсе в 4 семестре с юношами проводятся учебные 
сборы.

11. Перед принятием решения о распределении часов вариативной части учебного 
плана ППКРС по профессии Мастер по обработке цифровой информации колледжем 
проводилась работа по изучению востребованности выпускников с учетом различных 
направлений подготовки, анализу содержания программы с точки зрения продолжения 
образования, потребностей выпускников. Обработка и анализ полученных данных позволяет 
заключить, что востребованными являются выпускники, получившие углубленную 
подготовку по профессиональным модулям, умеющие адаптироваться на рынке труда, 
готовые к работе в условиях цифровизации трудовой деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС на изучение вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы отводится 216 часов максимальной учебной



нагрузки, в том числе 144 часа обязательных аудиторных занятий.
Объём аудиторных часов был распределен на дисциплины и профессиональные модули 

следующим образом: ОП - 112 часов, ПМ - 32 часа.
В общепрофессиональном цикле для увеличения объема часов на изучение 

дисциплин, предусмотренных ФГОС, выделено дополнительно 112 аудиторных часа, которые 
распределены следующим образом:

Общепрофессиональные дисциплины М аксимальная
учебная
нагрузка

обучающихся

С амостоятельная 
учебная работа

Обязательная
аудиторная,

всего

ОП.01. Основы информационных 
технологий 21 7 14
ОП.02. Основы электротехники 3 1 2
ОП.03. Основы электроники и цифровой 
схемотехники 24 8 16
ОП.04. Охрана труда и техника 
безопасности 3 1 2

ОП.05. Экономика организации 36 12 24

ОП. 06. Безопасность жизнедеятельности 21 7 14
ОП.07. Основы учебно-исследовательской 
деятельности 60 20 40

ИТОГО 168 56 112

Вариативная часть дисциплины ОП.01. Основы информационных технологий
предусмотрена для более содержательного изучения следующих вопросов: Представление 
данных в компьютере и кодирование информации. Определение качественных и количественных 
характеристик информации. Изучение компонентов системного блока и материнской платы. 
Операции с папками и файлами по заданным условиям. Создание архива данных и работа с ним. 
Создание документа в текстовом редакторе по заданным условиям. Создание документа в 
табличном редакторе по заданным условиям. Создание базы данных по заданным условиям. 
Создание презентаций по заданным условиям. Поиск и сохранение найденной информации по 
заданным условиям. Работа с электронной почтой по заданным условиям. Межсетевые защитные 
экраны (брандмауэры). Криптографические средства защиты. Понятие электронно-цифровой 
подписи (ЭЦП). Техническое, организационное и правовое обеспечение ЭЦП. Комплекс 
организационных, организационно-технических и технических мер, снижающих возможность 
утечки информации.

Вариативная часть дисциплины ОП.02. Основы электротехники предусмотрена для 
более содержательного изучения темы «Двигатели постоянного и переменного тока, их 
устройство и принцип действия».

Объём аудиторных часов учебной дисциплины ОП.03. Основы электроники и 
цифровой схемотехники увеличен на 16 аудиторных часов и направлен на углублённое 
изучение следующих тем: Выпрямительные диоды, вольтамперная характеристика,
основные параметры. Работа транзистора в диапазоне высоких частот. Физические 
процессы, определяющие частотные зависимости свойств транзисторов. Классификация 
электронных усилителей. Операционные усилители. Генератор электрических сигналов. 
Принцип распространения сигналов в линиях связи. Исследование характеристик 
радиоволн. Характери-стики сигнала при передаче его по линиям связи. Понятие элементной 
базы схемотехники. Основные логические элементы (И, ИЛИ, НЕ, И -НЕ, ИЛИ-НЕ). 
Элементарные логические функции и формы их представления. Понятие об основном базисе 
алгебры логики (И-ИЛИ-НЕ). Построение комбинационных схем в заданном базисе. 
Сравнительный анализ логических схем принятия решений. Сравнительный анализ 
логических схем памяти. Исследование характеристик аналого-цифровых и цифро



аналоговых преобразователей.
Вариативная часть дисциплины ОП.04. Охрана труда и техника безопасности

предусмотрена для более содержательного изучения раздела Пожарная безопасность.
В содержание дисциплины ОП.05. Экономика организации за счёт часов 

вариативной части включены следующие вопросы: Этапы развития экономической теории. 
Договорно-правовая основа предпринимательства. Типы организации хозяйства. Фонды 
социального назначения.

Вариативная часть дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 
предусмотрена для более содержательного изучения раздела Основы обороны государства и 
воинская обязанность.

В общепрофессиональный цикл введена новая дисциплина ОП.07. Основы учебно
исследовательской деятельности в объеме 40 аудиторных часов. Дисциплина направлена 
на усиление общих и профессиональных компетенций обязательной части:
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности
ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 
различных носителей
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.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен дополнительно уметь:
- осуществлять поиск информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач;
- анализировать и интерпретировать найденную информацию;
-составлять планы, тезисы, аннотации статей;
- оформлять результаты исследовательской деятельности;
- писать рефераты;
- выступать с сообщением, докладом;
- защищать рефераты.

Остальные 48 часов, в том числе 32 аудиторных часа вариативной части,
использованы для увеличения часов на изучение междисциплинарных курсов, 
предусмотренных ФГОС СПО по профессии Мастер по обработке цифровой информации. 
Увеличение часов позволит более глубоко изучить аппаратное и программное обеспечение 
персональных компьютеров и серверов, периферийное оборудование, источники 
аудиовизуальной информации, информационные ресурсы глобальных компьютерных сетей.

В целом вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, дополнительных умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

12. Консультации по всем учебным дисциплинам, изучаемым в данном учебном 
году, планируются из расчета 4 часа в год на каждого обучающегося. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 
преподавателями.

13. Обучающиеся участвуют в формировании содержания своего 
профессионального образования через выбор дисциплин вариативной части из цикла 
общеобразовательных дисциплин, выбор профессионального модуля, по которому будет 
выполняться выпускная квалификационная работа.

14. Практика является обязательным разделом ППКРС Мастер по обработке 
цифровой информации. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих



практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации основной 
профессиональной образовательной программы предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная.

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется 
в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
профессии. Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях, учебных 
кабинетах колледжа. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла. Учебная практика проходит рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями.

Производственная практика направлена на формирование у студента общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
модулей ППКРС по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по профессии, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы. Производственная практика проводится в организациях на основе 
договоров, заключаемых между колледжем и организациями. Руководство практикой 
возлагается на преподавателей дисциплин профессионального цикла и специалистов 
организаций, в которую студент направлен на практику.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов ее 
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Практика 
завершается дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного 
листа по практике руководителей практики от колледжа и организации об уровне освоения 
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 
студента по освоению общих компетенций (для производственной практики); полноты и 
своевременности представления дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на 
практику.

15. Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную аттестацию обучающихся и проводится в соответствии с 
Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации, Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный 
модуль, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии. В образовательном процессе БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно
педагогический колледж» применяются различные формы текущего контроля -  семинарские 
и практические занятия, тесты, проекты, творческие задания, моделирование 
производственных ситуаций, решение проблемных задач, рефераты, контрольные работы.

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 1 неделю в 
семестр, за исключением 1 и 3 семестра, в ходе которых время на концентрированную 
промежуточную аттестацию не отводится, и 6 семестра, в ходе которого на промежуточную 
аттестацию отводится 2 недели.

Формы промежуточной аттестации:
- зачеты (уровень подготовки обучающегося фиксируется словом «зачтено», «не 

зачтено»),
- дифференцированные зачеты, уровень подготовки обучающихся оценивается в 

баллах: 5«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно»,
- экзамены, уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины или 
профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,



освобожденный от других форм учебной нагрузки.
По общеобразовательным дисциплинам экзамены проводятся по русскому языку и 

родному языку, литературе и родной литературе, математике, физике, информатике.
В число экзаменов входят экзамены (квалификационные) по каждому 

профессиональному модулю. Во время экзамена (квалификационного) осуществляется 
проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 
профессиональной деятельности. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем 
семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. График экзаменов 
квалификационных:______________________________________________________________________
Профессиональный модуль Экзамен (квалификационный)
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 
информации

6 семестр

ПМ.02 Хранение, передача и публикация 
информации

6 семестр

Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной аттестации не 
превышает 8, количество зачетов, дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество 
не входят зачеты по физической культуре.

В образовательном процессе БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно
педагогический колледж» применяются различные формы проведения зачетов, экзаменов - 
устный ответ на вопросы экзаменационного билета, тест, защита портфолио, решение 
практико-ориентированных заданий и другие, а также их сочетание.

В БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» созданы 
условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 
условиям их будущей профессиональной деятельности -  для чего, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 
привлекаются преподаватели смежных дисциплин.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций
обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
Качество подготовки оценивается по 4 -х бальной шкале: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 
удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются педагогом 
и/или группой преподавателей и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения.

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. Государственная итоговая аттестация включает 
защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа). Обязательное требование - соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. На защиту выпускной квалификационной работы отводится 2 
недели.

По результатам освоения ППКРС специалисты получают диплом государственного 
образца, удостоверяющий их право на ведение профессиональной деятельности по профессии 
Мастер по обработке цифровой информации с присвоением квалификации Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин.
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