Экспертное заключение
на основную профессиональную образовательную программу
по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
представленную Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением Московской области «Раменский колледж»

1.

Профессия 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации включена в Перечень
специальностей среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2009 г.,
регистрационный № 15123) с изменениями и дополнениями.

2. Программа оформлена на основе макета примерной ОПОП и включает в себя: учебный
план, программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы всех
видов практик, программу государственной (итоговой) аттестации.
3. ФГОС СПО доступен для каждого преподавателя и студента (имеется в методическом
кабинете, в электронном виде на ПЦК, в читальном зале библиотеки).
4. При анализе учебного плана колледжа по профессии 09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации, экспертом установлено:
- Рабочий учебный план имеет разделы согласно установленным требованиям.
- В оглавлении к учебному плану указаны в соответствии с ФГОС СПО специальность,
квалификация, образовательный уровень, нормативный срок освоения ОПОП СПО, форма
обучения, исходный уровень образования.
- В учебном плане, в графике учебного процесса количество недель теоретического обучения, всех видов практики, каникул, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации соответствует их количеству в сводных данных по бюджету времени.
- Фактический срок освоения ОПОП СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации соответствует установленному ФГОС СПО.
-Образовавшийся резерв времени (вариативная часть) при переходе на новый стандарт
(ФГОС – 3) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации распределён следующим образом:
-

в соответствии с позицией работодателей, сформированной и обобщенной по результатам опроса работодателей – предприятий, организаций и учреждений различных организационно-правовых форм, введены следующие учебные дисциплины (УД) – ДУД 13 Основы программирования, ДУД 14 Работа в среде
1С:Предприятие, ДУД 15 Принципы построения компьютерных сетей. ОПД 07
Основы стандартизации и сертификации. А также Профессиональный модуль 03
(ПМ) «IT – решения для бизнеса».

В учебном плане индексы, наименования циклов дисциплин, учебных дисциплин,
профессиональных модулей и практик, соответствуют установленным в ФГОС по данной
профессии.

2
-Максимальная и обязательная учебная нагрузка по учебным дисциплинам, модулям и
практикам учебного плана соответствует ФГОС с учётом произведенных корректировок.
-Учебным планом предусмотрены консультации для студентов на каждый учебный год,
но не более 100 часов на учебную группу, которые не относятся к обязательной учебной
нагрузке.
-В учебном плане по всем учебным дисциплинам в конце каждого семестра предусмотрена промежуточная аттестация в соответствии с ФГОС СПО.
-В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО предусмотрен вид государственной (итоговой) аттестации - защита выпускной квалификационной работы (дипломной) и квалификационные экзамены по модулям.
-Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских соответствует ФГОС СПО.
-Пояснения к учебному плану даны.
5. При анализе рабочих программ учебных дисциплин, модулей, всех видов практики,
программы государственной (итоговой) аттестации, квалификационных экзаменов по
модулям по специальности комиссией установлено:
 Колледжем по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям и всем видам
практик, предусмотренных учебным планом, на основании ФГОС разработаны
рабочие программы, каждая рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии,
утверждена заместителем директора колледжа по учебной работе. Структура программ
учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствует установленным
стандартом требованиям и рекомендациям ФИРО
 По всем учебным дисциплинам и модулям имеются комплекты оценочных средств.
6. Колледжем ежегодно разрабатываются программы государственной итоговой аттестации.
В локальном акте, регламентирующем проведение ГИА – Положении об организации
государственной (итоговой) аттестации выпускников, подробно описаны процедура и
сроки подготовки документации ГИА, формирование государственных аттестационных
комиссий (далее – ГАК) и организация её работы, этапы и вид ГИА, определены критерии
оценки дипломных работ по пятибалльной системе.
7. В положении о квалификационном экзамене по профессиональным модулям установлен
регламент следующих процедур – организация и порядок проведения квалификационного
экзамена, основные условия подготовки к квалификационному экзамену, состав
квалификационного экзамена по профессиональному модулю, защита портфолио,
структура аттестационной комиссии для проведения квалификационного экзамена.
8. Последовательность и сроки прохождения студентами всех этапов учебной и
производственной практики отражены в графике учебного процесса. Фактические сроки
проведения каждого вида практики соответствуют годовым календарным графикам
учебного процесса и рабочим учебным планам по каждой специальности. Все виды
практики в соответствии с ФГОС СПО по специальности проводятся концентрированно.
Особенности проведения каждого вида практики отражены в рабочих учебных
программах учебной и производственной практики по специальности. Базы практики
определяются колледжем на основании заключенных договоров. Каждый студент по
завершении всех видов практики предоставляет выполненные на практике работы, отчет,
дневник практики и другие формы отчётности в соответствии с рабочими программами
практики по специальности.
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9. Колледжем выполнены методические рекомендации ФИРО: на первом этапе
проектирования ОПОП ОУ совместно с работодателями определен объем времени,
отведенный на вариативную часть образовательной программы ФГОС СПО, который
использован на введение в ОПОП новых дисциплин.
Вывод:
Рабочие учебные планы Колледжа ОПОП СПО по профессии 09.01.03 Мастер по
обработке цифровой информации реализуются в полном объеме. Организация учебного
процесса соответствует установленным требованиям ФГОС СПО.
Предложения по совершенствованию программы:
Эффективнее осваивать инновационные педагогические технологии профессиональной подготовки в формате ФГОС.
Привести в полное соответствие учебно-методическое обеспечение образовательного процесса и контрольно-оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС.
Вести разработку методического сопровождения практико-ориентированной подготовки обучающихся, направленной на удовлетворение потребностей регионального
рынка труда и работодателей.

Директор Группы компаний «Вотерлайн»
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