АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

Общие положения.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации предполагает разработку основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) в целях успешного внедрения
стандарта в практику профессионального образования.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
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.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и
серверов;
периферийное оборудование;
источники аудиовизуальной информации;
звуко- и видеозаписывающее
оборудование;

и

воспроизводящее

мультимедийное

информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей.
4.3. Обучающийся по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой
информации готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Ввод и обработка цифровой информации.
4.3.2. Хранение, передача и публикация цифровой информации.
Требования к результатам освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен
компетенциями, включающими в себя способность:

обладать

общими

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*(2), в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. 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
персональный компьютер с различных носителей.

информации

в

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные
форматы.
ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контеент 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.
5.2.2. 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
Требования к структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих\
. ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общепрофессионального;
профессионального
и разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
Аннотации размещены согласно циклам дисциплин.
Общепрофессиональный цикл
Основы информационных технологий
Основы электротехники
Основы электроники и цифровой схемотехники
Охрана труда и техника безопасности
Экономика организации
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
Ввод и обработка цифровой информации
Хранение, передача и публикация цифровой информации

Дисциплина
«Основы информационных технологий»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать с графическими операционными системами персонального
компьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами,
выполняемыми операционной системой персонального компьютера;
 работать с файловыми системами, различными форматами файлов,
программами управления файлами;
 работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах,
редакторе презентаций, пользоваться сведениями из технической
документации и файлов-справок;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 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
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
198
132
67
66

Дисциплина
«Основы электротехники»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 эксплуатировать электроизмерительные приборы;
 контролировать качество выполняемых работ;
 производить контроль различных параметров электрических
приборов;
 работать с технической документацией;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 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
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количеств
о часов
48
32
4
16

Дисциплина
«Основы электроники и цифровой схемотехники»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять параметры полупроводниковых приборов и элементов
схемотехники;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- 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
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объем
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
практические занятия
6
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Дисциплина
«Охрана труда и техника безопасности»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте
и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране
труда
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 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)
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объем
часов
48
Максимальная учебная нагрузка (всего)
32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
6
контрольные работы
16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Дисциплина
«Экономика организации»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– воспринимать изменения в условиях производства, рыночной
экономики и предпринимательства;
– находить и использовать необходимую экономическую информацию;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
– 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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
48
32
5
16

Общая характеристика примерных программ
профессиональных модулей
Основная профессиональная образовательная программа по профессии
СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации предусматривает
освоение профессиональных модулей.
1. Ввод и обработка цифровой информации
2. Хранение, передача и публикация цифровой информации
Примерная программа каждого профессионального модуля имеет
следующую структуру.
1. Паспорт примерной программы профессионального модуля
1.1. Область применения программы
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля
2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и примерное содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
4. Условия реализации программы профессионального модуля
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой
компетенций обучающихся по системе «ОСВОЕН / НЕОСВОЕН».

Профессиональный модуль
«Ввод и обработка цифровой информации»
Результатом освоения программы профессионального модуля является
освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ввод и
обработка цифровой информации и соответствующих профессиональных
компетенций:
1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение,
периферийные устройства, операционную систему персонального
компьютера и мультимедийное оборудование.
2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный
компьютер с различных носителей.
3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых,
графических и видео-редакторов.
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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
894
Всего
408
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка
241
Самостоятельная
работа
обучающегося
120
Учебная
и
производственная
486
практика
Реализация программы профессионального модуля предполагает
смешенную учебную практику. Занятия по учебной практике проводятся в
учебно-производственных
мастерских
с
использованием
специализированного оборудования.

Профессиональный модуль
«Хранение, передача и публикация цифровой информации»
Результатом освоения программы профессионального модуля является
освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД): хранение,
передача и публикация цифровой информации
и соответствующих
профессиональных компетенций:
1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и
каталогизации цифровой информации.
2. Управлять размещением цифровой информации на дисках
персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и
глобальной компьютерной сети.
3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях
информации.
4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Всего
370
Максимальная учебная нагрузка
172
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка
115
Самостоятельная
работа
обучающегося
57
Учебная
и
производственная
практика
198
Реализация программы профессионального модуля предполагает
смешенную учебную практику. Занятия по учебной практике проводятся в
учебно-производственных
мастерских
с
использованием
специализированного оборудования.
Вариативная часть:
Эффективное поведение на рынке труда. 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины
– требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
уметь/владеть:

должен

 владеть способами анализа информации о современном состоянии и
тенденциях развития рынка труда,
источники

информации

в

уметь использовать различные

целях

рассмотрения

вариантов

трудоустройства;
 владеть способами анализа своей конкурентоспособности; оценки
активности своей позиции на рынке труда; готовность к поиску работы;
 владеть способами анализа собственных профессиональных целей и
ценностей;

 владеть

способами

составления

собственного

профессионально-

психологического портрета и портфолио; проведения самопрезентации
в ситуации поиска работы и трудоустройства;
 владеть

способами

профессиональное
сопроводительное

подготовки
резюме,

письмо,

презентационных

мини-резюме,
поисковое

письмо,

документов:

автобиографию,
рекомендательное

письмо;


владеть способами поиска работы, умением работать с «Дневником
поиска работы»;

 владеть способами структурного, процессуального и ролевого анализа
делового общения;
 владеть способами проведения собеседования при приеме на работу;
 владеть способами подготовки к испытаниям при приеме на работу;
 уметь анализировать содержание, структуру и оформление документов
трудоустройства (трудовой договор, приказ о приеме на работу, запись
в трудовой книжке, заявление); объективно оценивать предложенные
работодателем условия найма с позиции защиты трудовых прав
работников; выявлять отличия трудового договора от гражданско –
правового договора в сфере труда; срочного трудового договора от
трудового договора, заключенного на неопределенный срок;
 уметь осуществлять поиск необходимой информации в нормативноправовых актах и других источниках и применять её для решения
проблем трудоустройства и защиты трудовых прав;
 владеть приемами саморегуляции и поведения в сложных (стрессовых)
ситуациях;
 владеть

способами

планирования

профессионального

развития;

создания индивидуального плана профессионального развития.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные понятия, значимые для данной дисциплины, и их значение
для эффективного поиска работы и трудоустройства;
 структуру рынка труда,

современные тенденции российского и

регионального рынка труда и рынка профессий;
 составляющие конкурентоспособности работника на рынке труда,
способы повышения конкурентоспособности;
 преимущества

целенаправленного поведения в ситуации поиска

работы, способы повышения эффективности постановки целей;
 структуру и способы составления профессионально-психологического
портрета и собственного портфолио;
 целевое назначение, виды, структуру и
презентационных

документов:

требования к подготовке

профессиональное

(курикулум витэ), мини-резюме, автобиография,

резюме,

CV

сопроводительное

письмо, поисковое письмо, рекомендация;
 пути и способы поиска работы, их возможности; возможные
затруднения, связанные с поиском работы, и способы их преодоления;
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, ч
Всего
Максимальная учебная нагрузка
48
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка
32
Самостоятельная
работа
обучающегося
16

