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1.Общие положения. 

Настоящая   основная образовательная программа (далее ООП) по профессии среднего 

профессионального образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации,  утвержденный приказом   

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 854 (в 

ред.Приказа Минобрнауки РФ от 09.04.2015г.№391);далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

результаты освоения образовательной программы,  условия образовательной 

деятельности. 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего образования и 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии.   

Основной целью ООП СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации является получение квалификации Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин. 

Дополнительно в ходе освоения ООП обучающиеся осваивают программу 

среднего общего образования. 

Для получения квалификации студент должен освоить  виды деятельности: 

 Ввод и обработка цифровой информации. 

 Хранение,передача и публикация цифровой информации. 

Для получения среднего общего образования студент должен освоить 

личностные, предметные и метапредметные результаты в соответствии с требованиями 

раздела «Планируемые результаты». 

 

  Нормативно - правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

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

Федерации» 

 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам 

воспитания обучающихся от 31 июля 2020 года №304 -ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 230103.02. Мастер по обработке 

цифровой информации утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  №701 от  2 августа  2013г., 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 09 апреля 2015 г. №389 «О 

внесении изменений в Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» 

 приказ Минтруда России N 612н от 8 сентября 2014 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта Технический писатель» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

http://ivo.garant.ru/document?id=70634992&sub=0
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деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 

24480) (ред. от11.12.2020); 

  Приказ Минпросвещения  Росси от 08.11.2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07 

декабря 2021 г. Рег.№66211);  

 Приказ Минобрнауки и  Минпросвещения России от 05 августа 2020 г. № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11 сентября 2020г., рег.№59778); 

 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 СПО»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 года №АК-2563/05 

«О методических рекомендациях по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ» 

 Информационное письмо ФГАУ ФИРО от 11.10.2017 №01-00-05/925 «Об актуальных 

вопросах развития среднего профессионального образования, разрабатываемых 

ФГАУ «ФИРО» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО от 20.02.2017 г.№06-156 «О методических рекомендациях»  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 17 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования»; 

 ПисьмоДепартамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения от 20.07.2020 №05-

772 «О направлении инструктивно-методического письма» 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

существующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Устав ГАПОУ СО  «КТА»; 
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Термины и используемые сокращения. 

     Вид профессиональной деятельности – составная часть области профессиональной 

деятельности, образованная целостным набором профессиональных функций и 

необходимых для их выполнения компетенций.  

     Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

     Междисциплинарный курс – система знаний, умений и практического опыта, 

отобранная на основе взаимодействия содержания отдельных учебных дисциплин с целью 

внутреннего единства образовательной  программы профессионального модуля.  

      Общие компетенции – универсальные способы деятельности, общие для всех  

профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-трудовых 

задач и  являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые 

отношения на рынке труда.  

     Профессиональная компетентность – подтвержденная в установленном порядке 

совокупность профессиональных и общих компетенций (умений, знаний), необходимых 

для реализации определенного набора профессиональных функций, входящих в 

профессиональный стандарт по профессии.   

     Профессиональные компетенции – способность действовать на основе имеющихся 

умений, знаний и практического опыта в определенной области профессиональной 

деятельности. 

    Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы (ППКРС), имеющая определённую логическую завершённость по отношению 

к заданным федеральными государственными образовательными стандартам, 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из 

основных видов деятельности.   

       Результаты обучения – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.   

МДК – междисциплинарный курс; 

ППКРС- программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

ОК – общая компетенция 

ОК 016-94 - Общероссийский  классификатор профессий рабочих, должностей    

служащих и тарифных разрядов;  

ПК – профессиональная компетенция;  

ПМ – профессиональный модуль; 

ВПД - вид профессиональной деятельности. 

 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4158 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев.   
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Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Образовательная программа среднего профессионального образования разрабатывается 

на основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

Объём образовательной программы СПО включает все виды учебной 

деятельности, в том числе практическую подготовку. Образовательная деятельность 

при освоении ООП  в форме практической подготовки организуется при реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики (учебной и 

производственной), иных компонентов ОП, предусмотренных учебным планом 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет 80% от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы  (20% - 144 часа: БЖ – 18 час., 

Основы электроники и цифровой схемотехники – 4 часа, МДК01.01Технология создания 

и обработки цифровой мультимедийной информации – 66 часов,  МДК 02.01 Технологии 

и публикации цифровой информации – 56 часов) использована для расширения 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, углубления 

подготовки обучающегося, а также    для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

При реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» и локальными актами образовательной организации. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1.   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.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.5 ФГОС): 

Таблица 1 

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация: Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

  

 

 

Ввод и обработка 

цифровой информации. 

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации  

Ввод и обработка цифровой 

информации. 

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации. 

осваивается 

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.  

 

Ввод и обработка цифровой 

информации. 

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации. 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы       

 

4.1. Результаты освоения общеобразовательного цикла  

Освоение образовательной программы обеспечивает получение квалификации и 

получение среднего общего образования. Общеобразовательный цикл программы 

направлен на формирование метапредметных, предметных и личностных результатов.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

7.1. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

8. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
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деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

8.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога 

и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 
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способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на профильном уровне и  ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитию индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

4.2. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции  
Знания, умения   

ОК 01  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональной.  социальной значимости 

будущей профессии, анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 03 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 

ОК 04 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 06 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 07 Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

  

 

4.3. . Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ввод и обработка 

цифровой информации 
ПК 1.1. Подготавливать к 

работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, 

периферийные 

устройства, операционную 

систему персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

 

Практический опыт: подключения 

кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; -настройки параметров 

функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; -сканирования, обработки и 

распознавания документов 

Умения: подключать и настраивать 

параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; настраивать 

основные компоненты графического 

интерфейса операционной системы. 

Знания:  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 

ПК 1.2. Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

Практический опыт: -ввода цифровой и 

аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей, 

периферийного и мультимедийного 
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персональный компьютер 

с различных носителей 

оборудования 

Умения: управлять файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной 

компьютерной сети и в сети Интернет 

производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

распознавать сканированные текстовые 

документы с помощью программ 

распознавания текста; вводить цифровую и 

аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, 

периферийного и мультимедийного 

оборудования; создавать и редактировать 

графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой векторной графики 

Знания: принципы цифрового представления 

звуковой, графической, видеои 

мультимедийной информации в ПК 

ПК 1.3. Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в различные 

форматы. 

 

Практический опыт: -конвертирования 

медиафайлов в различные форматы, экспорта и 

импорта файлов в различные 

программыредакторы; 

Умения: конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

производить сканирование прозрачных и 

непрозрачных оригиналов; производить съемку 

и передачу цифровых изображений с фотои 

видеокамеры на ПК 

Знания: виды и параметры форматов аудио-, 

графических, видеои мультимедийных файлов 

и методы их конвертирования; назначение, 

возможности, правила эксплуатации 

мультимедийного оборудования; основные 

типы интерфейсов для подключения 

мультимедийного оборудования 

 ПК 1.4. Обрабатывать 

аудио- и визуальный 

контент средствами 

звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

 

Практический опыт: -обработки аудио-, 

визуального и мультимедийного контента с 

помощью специализированных программных 

редакторов 

Умения: обрабатывать аудио- , визуальный 

контент и медиафайлы средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов; 

Знания: 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 

 ПК 1.5. Создавать и Практический опыт: -создания и 

воспроизведения видеороликов, презентаций, 
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воспроизводить 

видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из 

исходных аудио-, 

визуальных и 

мультимедийных 

компонентов средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

 

слайдшоу, медиафайлов и другой итоговой 

продукции из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов; -

осуществления навигации по ресурсам, поиска, 

ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети с помощью 

интернета 

Умения: создавать видеоролики, презентации, 

слайдшоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудиовизуальных и 

мультимедийных компонентов; 

воспроизводить аудио-, визуальный контент и 

медиафайлы средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования; 

производить распечатку, копирование и 

тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

использовать мультимедиапроектор для 

демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера; вести отчетную и 

техническую документацию; 

Знания: структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ для 

создания вебстраниц; нормативные документы 

по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, 

мультимедийным оборудованием и 

компьютерной оргтехники 

Хранение, передача и 

публикация 

цифровой 

информации 

ПК 2.1. Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

 

Практический опыт: передачи и 

размещения цифровой информации; 

Умения: подключать периферийные 

устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать 

режимы их работы; создавать и 

структурировать хранение цифровой 

информации в медиатеке персональных 

компьютеров и серверов 

 

Знания: назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиаконтента; 

 ПК 2.2. Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

Практический опыт: управления 

медиатекой цифровой информации; 

Умения: передавать и размещать цифровую 

информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети; 

Знания: принципы лицензирования и модели 

распространения мультимедийного контента 

 ПК 2.3. Тиражировать 

мультимедиа контент на 

различных съемных 

Практический опыт: тиражирования 

мультимедиаконтента на съемных носителях 

информации; осуществления навигации по 

ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 
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носителях информации помощью технологий и сервисов сети 

Интернет 

Умения: тиражировать мультимедиаконтент 

на различных съемных носителях информации; 

осуществлять навигацию по вебресурсам 

Интернета с помощью веббраузера; создавать и 

обмениваться письмами электронной почты; 

Знания: 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 

 ПК 2.4. Публиковать 

мультимедиа контент в 

сети Интернет 

Практический опыт: публикации 

мультимедиаконтента в сети Интернет; 

обеспечения информационной безопасности 

Умения: публиковать мультимедиаконтент на 

различных сервисах в сети Интернет; 

осуществлять резервное копирование и 

восстановление данных; осуществлять 

антивирусную защиту персонального 

компьютера с помощью антивирусных 

программ; осуществлять мероприятия по 

защите персональных данных; вести отчетную 

и техническую документацию 

Знания: основные виды угроз 

информационной безопасности и средства 

защиты информации; принципы антивирусной 

защиты персонального компьютера; состав 

мероприятий по защите персональных данных 
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4.4Личностные результаты  реализации программы воспитания. Портрет  

выпускника СПО 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Проявляющий социальную активность и социальную компетентность в вопросах 

социально-экономического, национально-культурного и инновационного 

развития своего региона (своей малой родины)  

ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование; 
ЛР 17 

Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей; 
ЛР18 

 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; ЛР 19 

 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 
ЛР 20 

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 

ЛР 21 

 Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 
ЛР 22 

 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 
ЛР 23 

Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 
ЛР 24 

Публиковать мультимедиа контент в Интернете. ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 26 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 27 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 28 
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Уровни квалификации 

Уровень 

квалификации 

Профессиональный 

стандарт 

Описание требований к уровню 

квалификации, в соответствии с Приказом 

Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н 

Трудовые функции (ТФ), выполняемые в рамках 

данного уровня квалификации 

4 уровень 

квалификации 
Технический писатель 

 деятельность под руководством  с 

проявлением самостоятельности при 

решении практических задач, требующих 

анализа ситуации и её изменений. 

Планирование собственной деятельности 

и/или деятельности группы работников 

исходя из поставленных задач. 

Ответственность за решение поставленных 

задач или результат деятельности группы 

работников; 

 решение различных типов практических 

задач. Выбор способа действия из 

известных на основе знаний и 

практического опыта. Текущий и итоговый 

контроль, оценка и коррекция 

деятельности; 

 понимание научно-технических или 

методических основ решения практических 

задач. Самостоятельная работа с 

информацией 

 Оформление технического документа в 

соответствии с заданным стандартом 

 Компоновка технического документа на основе 

предоставленных источников 

 Разметка технического документа в соответствии 

с правилами заданного языка разметки 

 Подготовка графической схемы по заданному 

описанию или эскизу 

 Подготовка снимков экрана компьютерной 

системы для включения в технический документ 

в качестве иллюстраций 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

               5.1.Учебный план (приложение ) 

5.2.Календарный учебный график (приложение) 

5.3. Рабочие программы  общеобразовательных учебных предметов 

5.4. Рабочие программы  общепрофессиональных  дисциплин, профессиональных 

модулей, практик (приложение) 

5.5.Рабочая программа воспитания  

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

 Цель воспитательной деятельности в техникуме - создание условий для 

формирования у студентов компетенций, обеспечивающих становления социально и 

профессионально компетентной личности, успешной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях, готовой к активным практическим действиям 

по решению социально значимых задач в интересах общества, государства и собственного 

развития, обеспечивающих им возможность успешной социализации, способствующих 

выполнению ими в будущем многообразных видов социально-профессиональной 

деятельности. Цель воспитательной деятельности достигается посредством решения 

следующих задач: 

 формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку, развитие внутренней свободы и чувства 

собственного достоинства; 

 воспитание и развитие личности Гражданина России; 

 создание оптимальных условий для творческой самореализации каждого студента, 

формирования лидерских качеств и компетенций; 

 развитие ее творческого потенциала и способности к саморазвитию; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; воспитание потребности к профессиональной 

трудовой деятельности как первой жизненной необходимости, высшей ценности и 

главному способу достижения жизненного успеха, целеустремленности, 

конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности; единство и целостность 

процесса воспитания и развития личности; 

 воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, 

стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и 

воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии. 

 формирование у каждого студента активной жизненной позиции, включающей 

развитие способности брать на себя ответственность, участвовать в социально-

политической жизни страны, испытывать потребность в самосовершенствовании, 

умение адаптироваться в условиях современного мира; 

воспитание человека в процессе деятельности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 реализация системы социальной защиты, безопасности жизни и здоровья 

студентов. 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля 

воспитательного процесса. 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

3.3.2. Программа воспитания  представлена в  приложение . 

5.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

         Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

     Кабинеты: 

информатики и информационных технологий; 

мультимедиа-технологий 

охраны труда 

экономики организации 

безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

Электротехники с основами радиоэлектроники 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

    Требования к оснащению баз практик 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации программы подготовки по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации  предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная. 

Учебная практика реализуется в мастерских ГАПОУ СО «КТА», в которых имеется 

в  наличии всё необходимое оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО  

Производственная практика  проводится в организациях  (ИП Егоров А.Н,  АО СК 

«Росгосстрах»), направление деятельности которых,  соответствует профилю подготовки 

обучающихся - согласно договорам   о совместной деятельности  

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

и  электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В наличии электронная информационно-образовательная среда - имеется доступ  
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обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке (https://profspo.ru/) 

Образовательная программа обеспечена  учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям) . 

4.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1. Условия организации воспитания  

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Наименов

ание 

должности 

Преподаватель Мастер производственного обучения 

Т
р
еб

о
в
ан

и
я
 к

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
ю

 и
 о

б
у
ч

ен
и

ю
 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное 

образование в области профессионального образования и (или) профессионального 

обучения;  

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла 

программ среднего профессионального образования обязательно обучение по 

дополнительным профессиональным программам - программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

одного раза в три года с учётом расширения спектра профессиональных компетенций 

Педагогические работники обязаны проходить обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда  не реже одного раза в три года 

https://profspo.ru/
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Т
р
еб

о
в
ан

и
я
 к

 о
п

ы
ту

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 р
аб

о
ты

 

Опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися 

и (или) соответствующей преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) обязателен для преподавания по 

профессиональному учебному циклу 

программ среднего профессионального 

образования и при несоответствии 

направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) 

Обязателен опыт работы в области 

профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися 

 

 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей и  имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы1 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ . 

             

7.1Контроль и оценка достижений обучающихся. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль знаний и промежуточная 

аттестация проводится  по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

регламентируют:   «Положение о порядке организации и проведении  текущего контроля  

успеваемости обучающихся  ГАПОУ СО «КТА»  и «Положение о  порядке и формах 

проведения промежуточной обучающихся в ГАПОУ СО «КТА» 

 

7.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

              

  

 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

для ОУ СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению 

подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС. 

Для государственной итоговой аттестации ОУ разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в ОУ согласно Приказа 

Минпросвещения России от 08.11..2021г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  и  «Положения о порядке  проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в  ГАПОУ СО «КТА».  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по профессии. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 

экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и  

государственную итоговую аттестацию,  выдаются документы установленного образца 
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