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Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе 
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Мастер по обработке цифровой информации, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 854 (ред. от 13.07.2021). 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
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ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413, зарегистрированного в Минюсте России 7 июня 2012 года, регистрационный № 

24480, (ред. от 24.09.2020, 11.12.2020);  ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 г. № 854 (ред. от 13.07.2021). 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 2 года 

10 месяцев. 

Программа направлена на формирование у выпускника общих и профессиональных 

компетенций, приобретение знаний, умений и опыта практической работы, необходимых 

для выполнения основных видов деятельности: 

 ввод и обработка цифровой информации модернизация программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования; 

 хранение, передача и публикация цифровой информации. 

 

Общие компетенции 

 

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). 

Профессиональные компетенции 

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. 

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. 

 

Подготовка по ППКРС 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

предполагает изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

 

О.00 Общеобразовательный  учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Родная литература 

ОУД.04 Иностранный язык 

ОУД.05 Математика 

ОУД.06 История 

ОУД.07 Физическая культура 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.09 Астрономия 

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Физика 



ОУД.12 Обществознание  

УД.01 Операционные системы и среды 

УД.02 Основы информационной безопасности 

УД.03 Основы финансовой грамотности 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  

ОП.01 Основы информационных технологий 

ОП.02 Основы электротехники 

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

ОП.05 Экономика  организации 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Социальная компетентность и эффективное поведение на рынке 

труда 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной 

информации 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

МДК.02.01 Технологии публикации  цифровой мультимедийной информации 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура  

Оценка качества освоения ППКРС включат текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация включена в учебные циклы и осуществляется в рамках 

освоения указанных циклов в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценит достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенций обучающихся.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по 

ППКРС. 

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. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» выдается документ установленного 

образца.  

 


