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1. Общие положения. 
 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии среднего 
профессионального образования, реализуемая ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

представляет собой систему документов, разработанную на основе ФГОС СПО по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ОПОП разрабатывается с учетом требований региона, запросов работодателя и 
особенностей развития производства, науки и техники. 

ОПОП пересматривается каждый год с учетом данных требований. 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации  является системой учебно-методических 
документов, сформированных на основе ФГОС СПО по данной профессии для методического 
обеспечения реализации федерального государственного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации. 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее – Программа) составляют: 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02 августа 2013 г. № 854 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2016 г. «О 
внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 года N 291». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Порядок 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"; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 
и ведения реестра примерных основных образовательных программ"; 

http://docs.cntd.ru/document/499026732
http://docs.cntd.ru/document/499026732
http://docs.cntd.ru/document/499026732
http://docs.cntd.ru/document/499026732
http://docs.cntd.ru/document/499026732
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 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования", с изменениями и дополнениями 31 января 
2014 г., 17 ноября 2017 г.; 

 Письмо 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", с изменениями и дополнениями от 8 апреля, 15 мая, 5 августа 2014 г., 16 
января, 7 июля, 24 ноября 2015 г., 24 марта, 23 августа 2016 г., 9 января 2017 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении Перечня профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. 
№06-259 «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 федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 "Об 
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального 
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и 
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 
2009 г. N 355" (с изменениями и дополнениями). 

 Рекомендации Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» 

 Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 
осваивающих основные  профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 673. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования». 

 ФГОС СОО с изменениями на 29 июня 2017 года; 
 -Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 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»; 

 Нормативно-методические документы ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», 
регламентирующие образовательную деятельность. 
 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания программ дисциплин, программ профессиональных модулей, 
программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся, с учетом потребностей профессионального сообщества.  

http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/70694450/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2029%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%961199%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования и 
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
ППКРС 

Наименование 
квалификации  подготовки 

Срок получения СПО  
по ППКРС  

Основное общее 
образование 

Оператор электронно-

вычислительных и 
вычислительных машин 

2 года 10 месяцев 

 

 

 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования  

к результатам освоения ППКРС. 

 

Для удовлетворения требований регионального рынка труда, потенциальных 
работодателей и потребителей к содержанию и уровню подготовки выпускников колледжу 
необходимо:  

− готовить и выпускать квалифицированных рабочих с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей;  

− конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта; 

 − определять содержание образовательной программы, разрабатываемой 
образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями, с учетом 
действующих профессиональных стандартов;  

− согласовывать с работодателем содержание вариативной части; 
− осуществлять организацию производственной практики только на предприятиях/ 

организациях по профилю реализуемой программы;  
− организовывать стажировку и повышение квалификации мастеров производственного 

обучения на профильных предприятиях/организациях;  
− модернизировать и обновлять МТБ;  
− пополнять, обновлять информационное и методическое оснащение учебного 

процесса;  
− обеспечить высокий уровень квалификации педагогических кадров.  
Особое внимание при разработке уделено выявлению интересов и совершенствованию 

механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. Программы 
профессиональных модулей, учебных дисциплин, содержание вариативной части обучения 
разработаны с участием представителей работодателя. 

 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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 
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Объектами  профессиональной деятельности выпускников являются:  
- аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
- периферийное оборудование; 
- источники аудиовизуальной информации; 
- звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; 
- информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Мастер по обработке цифровой информации  готовится к следующим видам 
деятельности: 

- ввод и обработка цифровой информации; 
- хранение, передача и публикация цифровой информации; 

- основы предпринимательства и трудоустройства на работу. 
 

ВПД 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 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. 
 

ВПД Основы предпринимательства и трудоустройства на работу: 
ПК 3.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития и поддержки 

предпринимательской деятельности; 
ПК 3.2 Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности и 

управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности и различных видов деятельности 
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ПК 3.3. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 
при осуществлении деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 
составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.4. Составлять резюме по заданной теме. 
ПК 3.5. Вести диалог с работодателем в модельных условиях. 
ПК 3.6. Давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 
кодексом РФ и нормативно правовыми актами. 

 

Мастер по обработке цифровой информации  должен обладать общими компетенциями 
(ОК), 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). 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

3.1. Рабочий учебный план . 
3.2. Календарный учебный график.  

3.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практик. 
 

3.3.1. Программы общепрофессиональных дисциплин  
ОП.01 Основы информационных технологий Приложение  
ОП.02 Основы электротехники Приложение  
ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники Приложение  
ОП.04 Охрана труда и техника безопасности Приложение  
ОП.05 Экономика организации Приложение  
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Приложение  
ОП.07 Введение в специальность Приложение  
ФК Физическая культура Приложение  

3.3.4. Рабочие программы профессиональных модулей 
Индекс Наименование профессиональных модулей Приложение 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации Приложение  
ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации Приложение  
ПМ.03 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу Приложение 
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4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 
программы 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС по профессии обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Повышение квалификации осуществляется регулярно на курсах повышения 
квалификации. 

 

4.2. Учебно-методическая документация 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается  методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондом, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 
(компьютерные классы, библиотека, общежитие). Каждый обучающийся обеспечен не менее 
чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд 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, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

 

4.3. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех видов 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренной учебным планом. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 
Кабинеты: 

№ 
п/п 

Кабинеты: 

1 Информатики и информационных технологий 

2 мульти-медиа технологий 

3 охраны труда 

4 экономики организации 

5 безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 
7 электротехники с основами радиоэлектроники 

 Спортивный комплекс: 
8 спортивный зал 

9 зал ритмики и хореографии 
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10 лыжная база 

11 открытый стадион 

 Залы 

12 библиотека 

13 читальный зал 

14 актовый зал 

15 малый актовый зал 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям программы подготовки (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 
колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и 
утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения 
работодателей. 

Созданы условия для максимального приближения программ текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
профессионального цикла к условиям будущей профессиональной деятельности – для чего, 
кроме преподавателей конкретной дисциплины, междисциплинарных курсов 
(профессиональных модулей), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин  и компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников  
 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 
изучении  теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты 
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, диплом олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает 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. 
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

I курс 38

II курс 23,5

IV курс 15,5

Всего 77

Курсы 
Обучение по дисциплинам 

и  междисциплинарным 
курсам 

Практика
Промежуточная 

аттестация учебная производственная

2 0 1

11,5 4 2

16 5,5 2

29,5 9,5 5



11

11

2

24

Каникулы Всего (по курсам)

52

Государственная 
итоговая аттестация 

0

0 52

147

2 43

2



2. План учебного процесса 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.

Зачеты Экзамены

О.00 Общеобразовательный цикл 3078 1026 2052 982 1070 528 616 290 292 218 108 2052

ОУДБ.00 Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и 
по выбору) базовые 2007 669 1338 609 729 344 464 200 126 154 50 1338

ОУДБ.01 Русский язык Э (3с) 171 57 114 36 78 34 46 34 114
ОУДБ.02 Литература ДЗ (3с) 257 86 171 71 100 52 68 51 171
ОУДБ.03 Иностранный язык ДЗ (3с) 257 86 171 0 171 50 70 51 171
ОУДБ.04 История Э(5с) 256 85 171 119 52 32 37 30 38 34 171

ОУДБ.05 Физическая культура ДЗ,ДЗ,ДЗ,ДЗ 
(1с-4с) 256 85 171 5 166 34 52 34 51 171

ОУДБ.06 ОБЖ ДЗ (2с) 108 36 72 52 20 34 38 72
ОУДБ.07 Химия ДЗ(2с) 171 57 114 86 28 36 78 114
ОУДБ.08 Обществознание (включая экономику и право) ДЗ (6с) 256 85 171 107 64 37 84 50 171
ОУДБ.09 Биология ДЗ (1с) 54 18 36 28 8 36 36
ОУДБ.10 География ДЗ (2с) 108 36 72 44 28 36 36 72
ОУДБ.11 Экология ДЗ (5с) 54 18 36 28 8 36 36
ОУДБ.12 Астрономия ДЗ (2с) 59 20 39 33 6 39 39

ОУДП.00 Общеобразовательные учебные дисциплины (общие и 
по выбору) профильные 860 287 573 317 256 184 152 90 93 30 24 573

ОУДП.01 Математика (включая алгебру и начала математического 
анализа, геометрию) Э (4с) 428 143 285 165 120 86 70 68 61 285

ОУДП.02 Информатика ДЗ (6с) 162 54 108 8 100 22 32 30 24 108
ОУДП.03 Физика Э (2с) 270 90 180 144 36 98 82 180
УДД.00 Учебные дисциплины дополнительные 211 70 141 56 85 0 0 0 73 34 34 141
УДД.01 Индивидуальный проект ДЗ (6с) 102 34 68 0 68 34 34 68
УДД.02 Эффективное поведение на рынке труда ДЗ (4с) 55 18 37 30 7 37 37
УДД.03 Психология ДЗ (4с) 54 18 36 26 10 36 36

П.00 Профессиональный  цикл 2484 360 2124 326 394 84 212 286 536 358 648 2124
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 611 217 394 204 190 84 108 54 108 17 23 394
ОП.01 Основы информационных технологий ДЗ (1с) 72 24 48 20 28 48 48
ОП.02 Основы электротехники ДЗ (2с) 81 27 54 30 24 54 54
ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники ДЗ (3с) 81 27 54 30 24 54 54
ОП.04 Охрана труда и техника безопасности Э(2с) 81 27 54 42 12 54 54
ОП.05 Экономика организации ДЗ(4с) 81 27 54 44 10 54 54

21

Кол-во недель Кол-во недельКол-во недель

Вс
ег

о 
за

ня
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й

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
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о 
за
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й 
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б.

 и
 п
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кт

. з
ан
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ий

М
ак
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ль
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а

И
нд

ек
с II курс

16

в том числе

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

уч
еб

на
я 

ра
бо

та
 

23 23

Формы промежуточной 
аттестации 

Распределение обязательной учебной нагрузки и практик по 
курсам и семестрам (час.)

16

Обязательная аудиторная 
нагрузка

17

III курсНименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик

I курс



ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ(4с) 81 27 54 30 24 54 54
ОП.08 Введение в специальность ДЗ (1с) 54 18 36 8 28 36 36

ФК Физическая культура ДЗ (6с) 80 40 40 0 40 17 23 40
ПМ.00 Профессиональные модули 1873 143 1730 122 204 0 104 232 428 341 625 1730

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации Э(м) (4с) 827 63 764 50 84 0 104 232 428 0 0 764

МДК.01.01
Технологии создания и обработки цифровой 
мультимедийной информации Э(3с) 197 63 134 50 84 32 34 68

134
УП.01 Учебная практика ДЗ (3,4с) 486 486 72 198 216 486
ПП.01 Производственная практика ДЗ (4с) 144 144 144 144

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой 
информации Э(м) (6с) 858 36 822 36 48 0 0 0 0 341 481

822

МДК.02.01
Технологии публикации цифровой мультимедийной 
информации Э (5с) 120 36 84 36 48 53 31

84
УП.02 Учебная практика ДЗ (5,6с) 540 540 288 252 540
ПП.02 Производственная практика ДЗ (6с) 198 198 198 198

ПМ.03 Основы предпринимательства и трудоустройства 
на работу Э (6с) 188 44 144 36 72 0 0 0 0 0 144

144
МДК.03.01 Способы поиска работы, трудоустройства 76 22 54 18 36 54 54

МДК.03.02 
Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

76 22 54 18 36 54
54

УП.03 Учебная практика ДЗ (6с) 36 36 36 36
0

5562 1386 4176 1308 1464 612 828 576 828 576 756 4176
ГИА Государственная итоговая аттестация 2 нед. 2 нед. 0

5562 1386 612 828 576 828 576 756 4176
612 756 378 468 288 270 2772

0 72 198 216 288 288
0 0 0 144 0 198 1404

0
0 2 2 2 2 2 10
3 5 4 6 2 7 27дифф. зачетов

зачетов

Вс
ег

о производственной практики

Итого

учебной практики

Консультации по 4 часа на 1 человека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                            Государственная 
итоговая аттестация (2 недели): Выпускная квалификационная работа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Всего

экзаменов

дисциплин и МДК

преддипломной практики

ДЗ* (6с)



 

Курсы
02 
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17

18 

24

25 

31

01 

07
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14
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05

06 

12
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19

20 

26

27 

02
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09
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16
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24 

30

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т = = Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 0 0 Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т :: = = = = = = = = =

2 Т Т Т Т Т Т Т Т Т
Т   
0 0 0 0 0 0 Т :: = = Т Т 0 0 0 0 0 0 Т Т Т Т Т Т Т 8 8 8 8 Т Т Т Т :: = = = = = = = = =

3 Т Т Т Т 0 0 0 0 0 0 0 0 Т Т Т Т :: = = Т Т 0 0 0 0 0 0 0 0 Т Т Т Т Т ::

Т  
8 8 8 8 8 8 !!! !!!

Т

МАЙ

= !!

Каникулы
Подготовка к 

итоговой 
государственной    

аттестации

    

Промежуточная   
аттестация

Итоговая  
государственная 

аттестация

0 8 Х :: !!!

№  
пп

1-й курс

2-й курс

Обозначения:

      

Теоретическ
ое обучение Практика 

учебная

Практика по 
профилю  

специальности

 Практика         
преддипломная   
(квалифик.) 
стажировка

3-й курс

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ИЮНЬ июль

Приложение 2

  ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 2018-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  ( 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации )

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ августФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ
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