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 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 

19.01.03  Мастер по обработке цифровой информации (далее – ППКРС), реализуемая в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края  «Армавирский техникум технологии и сервиса»  (далее  –  

Учреждение)  представляет  собой  систему  документов, разработанную  и  

утвержденную  Учреждением  с  учетом  требований   регионального рынка  труда  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 

профессии  среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

 ППКРС   регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и 

технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки 

выпускника  по  данной  профессии  включает  в  себя:   рабочие учебные планы, 

календарные  учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) и другие  материалы,  обеспечивающие  качество  

подготовки  обучающихся,  а  также программы  учебной  и  производственной  практик  и  

методические  материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.   

 Нормативные  документы, используемые  для  разработки  ППКРС  среднего  

профессионального образования по профессии  19.01.03  Мастер по обработке цифровой 

информации 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования (СПО) 09.01.03    Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ 



от 02.08.2013 г., N 854, зарегистрированный  в Минюсте РФ  20.08.2013, № 29569, 

укрупненная группа профессий 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»; 

- Приказ Минобрнауки  РФ от 09.04.2015 г. № 391 «О внесении изменений в ФГОС 

среднего профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 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 ФГОС и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

-Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291) в ред.от 18.08.2016 г; 

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 №  968); 

-Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017 № 1138 « О внесении изменение в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России 

от 16.08.2013 №  968; 

-Устав ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса»; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утверждено 

10.03.2017 г. приказ № 33 - ОД; 

- Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля, программы учебной и производственной 

практики в ГБПОУ КК «АТТС»,  утверждено 22.01.2014 г приказ № 21 – ОД; 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ КК 

«АТТС» утверждено 28.08.2018 г приказ № 67  – ОД; 



Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ КК «АТТС» 

утверждено 22.01.2014 г приказ № 21 – ОД; 

      - Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в ГБПОУ КК 

«АТТС» утверждено 22.09.2016 г. приказ № 112.1 - ОД; 

- Положение о практической подготовке обучающихся в  ГБПОУ КК «АТТС», 

утвержденного приказом директора техникума № 154.4 - ОД от 28.09.2020; 

- Положение о порядке проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КК 

АТТС», утвержденного приказом директора техникума № 7 от 11.01.2018. 

ОПОП СПО разработана с учетом профессиональных стандартов 

- «СПЕЦИАЛИСТ ПО ДИЗАЙНУ ГРАФИЧЕСКИХ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 

ИНТЕРФЕЙСОВ», утвержден приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 05.10.2015 

№ 689н,  

 

- требований компетенций  Молодые профессионалы (WorldSkills). 

Целью (миссией) ППКРС  среднего профессионального образования по профессии   

19.01.03  Мастер по обработке цифровой информации является  развитие  у  обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной профессии.  

 При этом формулировка целей ППКРС, как в области воспитания, так и в области 

обучения,  дается  с  учетом  специфики  конкретной  ППКРС,  характеристики  групп 

обучающихся, а также потребностей регионального рынка труда.  

   Срок освоения ППКРС  по профессии 19.01.03  Мастер по обработке цифровой 

информации на  базе  основного  общего  образования - 2 года 10 месяцев.  

   

  Требования к абитуриенту   

 Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании.  

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

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 профессиональных компьютеров и серверов; 



периферийное оборудование; 

источники аудиовизуальной информации; 

звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; 

информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

 

Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник:  

- Создание и редактирование информационных ресурсов; 

 - Техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте 

       - Подготовка интерфейсной графики; 

 

Уровень квалификации    оператор электронно – вычислительных и вычислительных 

машин 3 разряда. 

 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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) 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

1 2 

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 видео-редакторов.  

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. Создавать  и 

обрабатывать графическую информацию в векторных и растровых 

графических редакторах. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК.  

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД Общие учебные дисциплины 

ОУДб.01 Русский язык.  

ОУДб.02 Литература 

ОУДб.03 Иностранный язык 

ОУДп.04 Математика 

ОУДб.05 История  

ОУДб.06 Физическая культура 

ОУДб.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДб.08 Астрономия 

УД.00 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

УДб.09 Родной язык (русский) 

УДп.10 Информатика 

УДп.11 Физика 

ДУД.00 Дополнительные учебные дисциплины 



ДУДб.12 Информационная безопасность 

Эл.к.01 Основы финансовой грамотности 

Эл.к.02 Основы предпринимательской деятельности 

Эл.к.03 Инженерный дизайн 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы информационных технологий 

ОП.02 Основы электротехники  

ОП.0З Основы электротехники и цифровой схемотехники 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

ОП.05 Экономика организации 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07/ АД.ОП.07 
Основы бережливого производства/ Социальная адаптация и 

основы социально – правовых знаний 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации. 

ПМ.02 Хранение, передача и  публикация  цифровой информации. 

ФК.00 Физическая культура 

УП.01. Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

 

Обоснование вариативной части ООП. 

Для определения специфики вариативной части  был проведён 

сравнительный_анализ обобщенных  требований рынка  труда, заложенных в 

профессиональных стандартах СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ, 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДИЗАЙНУ ГРАФИЧЕСКИХ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 

ИНТЕРФЕЙСОВ, требований  компетенций «Молодые профессионалы» (в рамках 

WorldSkills) и требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, установленным ФГОС по специальности  09.01.03  «Мастер 

по обработке цифровой информации», путем соотнесения профессиональных 

компетенций (требований к знаниям,  умениям, практическому опыту), заложенных в 

ФГОС, с единицами профессионального стандарта. 

Профессиональные стандарты,  устанавливающие  обязательный 

профессиональный минимум, которому должны соответствовать работники отрасли,  

были использованы  как основа при формировании вариативной части ООП, также при 

определении вариативной части были учтены особенности и требования  социального 

заказа регионального рынка труда, отдельных работодателей, а также современное 

состояние и тенденции развития отрасли в  целях определения новых видов 

профессиональной деятельности, профессиональных функции, необходимых и 

достаточных для обеспечения конкурентоспособности выпускника и его дальнейшего 

профессионального роста. 

С этой целью коллективом  техникума проведен функциональный анализ потребностей в 

умениях по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» В состав 



экспертной группы вошли опытные и высококвалифицированные работники различных 

уровней ответственности. 

После функционального анализа разработаны требования к результатам освоения 

вариативной части, определены конечные ожидаемые результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний. 

После проведения анкетирования работодателей, участвующих в формировании 

вариативной части ООП СПО было  выявлено, что с целью удовлетворения потребностей 

социальных партнеров (ПК),формирования общих компетенций(ОК), удовлетворения 

потребностей студентов необходимо  распределить вариативную часть следующим 

образом: 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Максимальная Самостоятельная 

работа 

Обязательная 

ОП.07\АД.ОП.07 

Основы бережливого 

производства\ 

Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

54 18 36 

МДК 01.01 

Технологии создания и 

обработки цифровой 
мультимедийной информации 

6 2 4 

МДК 02.01 Технологии публикации 

цифровой мультимедийной 

информации 

 

156 

 

52 

 

104 

 ВСЕГО 216 72 144 

 

Аннотации  общепрофессиональных дисциплин   

профессионального цикла  рабочего учебного плана.  

Основы информационных технологий. В процессе  изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен освоить: основные понятия: информация и информационные 

технологии; технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы хранения и 

представления информации, языки разметки документов; общие сведения о компьютерах 

и компьютерных сетях: понятие информационной системы, данных, баз данных, 

персонального компьютера, сервера; назначение компьютера, логическое и физическое 

устройство компьютера, аппаратное и программное обеспечение; процессор, ОЗУ, 

дисковая и видео подсистемы; периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

операционную систему персонального компьютера (ПК), файловые системы, форматы 

файлов, программы управления файлами; локальные сети: протоколы и стандарты 

локальных сетей; топология сетей, структурированные кабельные системы, сетевые 

адаптеры, концентраторы, коммутаторы, логическая структуризация сети; поиск файлов, 

компьютеров и ресурсов сетей; идентификацию и авторизацию пользователей и ресурсов 

сетей; общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресацию, 

доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое представление 

информации, сеть World Wide Web (WWW), электронную почту, серверное и клиентское 

программное обеспечение; информационную безопасность: основные виды угроз, 



способы противодействия угрозам 

 

 

Основы электротехники. В процессе  изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен освоить: основные законы электротехники: электрическое поле, 

электрические цепи постоянного тока, физические процессы в электрических цепях 

постоянного тока; расчет электрических цепей постоянного тока; магнитное поле, 

магнитные цепи; электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; 

основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные электрические цепи 

синусоидального тока; общие сведения об электросвязи и радиосвязи; основные сведения 

об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и 

защиты. 
 

 

 

Основы электроники и цифровой схемотехники. В процессе  изучения учебной 

дисциплины обучающийся должен освоить: основные сведения об электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, выпрямителях, колебательных системах, антеннах; 

усилителях, генераторах электрических сигналов; общие сведения о распространении 

радиоволн; принцип распространения сигналов в линиях связи; сведения о волоконно-

оптических линиях; цифровые способы передачи информации; общие сведения об 

элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, 

микросхемы, элементы оптоэлектроники); логические элементы и логическое 

проектирование в базисах микросхем; функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, 

мультиплексоры, демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, 

регистры, счетчики); запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; цифро-аналоговые 

и аналого-цифровые преобразователи. 

 

Охрана труда и техника безопасности. В процессе  изучения учебной 

дисциплины обучающийся должен освоить: правила техники безопасности и охраны 

труда при работе с электрооборудованием; нормативные документы по использованию 

средств вычислительной техники и видеотерминалов; виды и периодичность инструктажа 

по технике безопасности и охране труда (ТБиОТ). 
 

 

Экономика организации. В процессе  изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен освоить: основы экономики, подходы к анализу экономической 

ситуации в стране и за рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику; механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

законодательство по охране авторских прав. 
 

 

Безопасность жизнедеятельности. В процессе  изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен освоить: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Аннотации  профессиональных модулей   

профессионального цикла  рабочего учебного плана  

 

 ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации. 

В процессе  изучения  профессионального модуля обучающийся должен освоить 

устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; виды и назначение периферийных устройств, их устройство и 

принцип действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; принципы 

установки и настройки основных компонентов операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования; принципы цифрового представления звуковой, 

графической, видео и мультимедийной информации в персональном компьютере; виды и 

параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных файлов и методы их 

конвертирования; назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного 

оборудования; основные приемы обработки цифровой информации; назначение, 

разновидности и функциональные возможности программ обработки звука; назначение, 

разновидности и функциональные возможности программ обработки графических 

изображений; назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео- и мультимедиа контента; структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ для создания веб-страниц; нормативные документы по охране 

труда при работе с персональным компьютером, периферийным, мультимедийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой  

 

ПМ.02  Хранение, передача и публикация цифровой информации . 

 В процессе  изучения  профессионального модуля обучающийся должен освоить: 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для публикации 

мультимедиа контента; принципы лицензирования и модели распространения 

мультимедийного контента; нормативные документы по установке, эксплуатации и 

охране труда при работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; структуру, виды информационных ресурсов и основные виды 

услуг в сети Интернет; основные виды угроз информационной безопасности и средства 

защиты информации; принципы антивирусной защиты персонального компьютера; состав 

мероприятий по защите персональных данных 

 

 


