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1.Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы. 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ с последующими 

изменениями; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464, 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 

июля 2013 г. (22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.); 

- Приказ Минобрнауки России N 885 Минпросвещения России N 390 

от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями  31 января 2014 г., 

17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г. ); 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.)  
- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 
2/16-з). 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 августа 2013 № 854«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии Мастер по обработке цифровой информации» (изм. Приказ 

Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 №1422 

«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования  по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств» 

- Устав БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж». 

 

1.2. Общая характеристика образовательной программы п 

 



 

 

1.2. Общая характеристика образовательной программы по специальности: 

1.2.1 Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих базовой подготовки по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации  

при очной форме получения образования: 

 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  

 
77 нед. 

Учебная практика  39 нед. 

Производственная практика  

Промежуточная аттестация  5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация  2 нед. 

Каникулярное время  24 нед. 

Итого  147 нед. 

 

 

1.2.2. Требования к поступающим 

Личное заявление на имя директора колледжа (заявление можно заполнить в 

приемной комиссии или дома, предварительно загрузив и распечатав бланк заявления с 

нашего сайта)  

Паспорт (предъявляется лично) и копия паспорта (страницы с фото и штампом 

регистрации по месту жительства)  

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации 

(подлинник и заверенная в установленном порядке копия аттестата, копия может быть 

заверена в приемной комиссии колледжа при наличии оригинала документа)  

Фотографии размером 3 х 4 в количестве 4 шт.  

Результаты индивидуальных достижений и (или) договор о целевом обучении 

(учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании.  

К дате зачисления (в соответствии с Правилами приема в БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»):  

Подлинник документа об образовании (в случае, если при первичной подаче 

заявления была представлена заверенная копия)  

Подлинник результатов обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) - медицинская справка формы №086/у (в случае, если при первичной 

подаче заявления была представлена заверенная копия).  

 

1.2.3. Цель образовательной программы 



Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствие с требованиями ФГОС СПО по данной профессии.  

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1.3.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускники готовятся к профессиональной деятельности в области: 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов;  

-периферийное оборудование;  

-источники аудиовизуальной информации;  

-звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование;  

-информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

 

 

1.3.2. Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

В результате  освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

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 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. 

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. 

 

Код  Наименование общих компетенций 

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) 

 

1.4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОУП 01.  Русский язык 

ОУП 02.  Литература 

ОУП 03.  Иностранный язык 

ОУП 04.  Математика 

ОУП 05.  История 

ОУП 06.  Физическая культура 

ОУП 07.  Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП 08.  Астрономия 

УПВ 09  Родной язык 

УПВ 10   Информатика 

УПВ 11  Физика 

ДУП 012.  

 

Введение в профессиональную деятельность 

 

Индивидуальный проект  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

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 Основы предпринимательства 

П.00 Профессиональный 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 

 Физическая культура 

ПА.00  

 

Промежуточная аттестация 

ГИА.00  

 

Государственная (итоговая) аттестация 

 

 
1.5. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских 
 

 

Кабинеты:  

информатики и информационных технологий, каб. №  8;  

мультимедиа-технологий, каб. №  12;  

охраны труда, каб. №  20;  

экономики организации, каб. №  18;  

безопасности жизнедеятельности, . каб. № 20  

Лаборатории:  

электротехники с основами радиоэлектроники, каб. № 7  

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. 

 

 

1.6. Оценка результатов освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

1.6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 



Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно и доведены до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. 

ФОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Подготавливать к 

работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, 

операционную систему 

персонального компьютера 

и мультимедийное 

оборудование 

 Точность определения 

неисправностей аппаратного 

обеспечения. 

 Соответствие загруженной 

операционных систем правилам 

работы программы 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

 

Промежуточная 

аттестация по разделам 

профессионального 

модуля в форме 

дифференцированного 

зачёта, экзамена. 

Промежуточная 

аттестация  по 

профессиональному 

модулю в форме 

экзамена 

(квалификационного). 

Итоговый контроль в 

соответствии с 

ПК 1.2. Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный компьютер с 

различных носителей 

 Соответствие 

последовательности ввода 

информации ее типу и 

применяемому программному 

обеспечению  

- Оформление информационных 

блоков в соответствии с 

требованиями и правилами 

размещения информации в 

документах. 

ПК 1.3. Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в различные 

форматы 

 Распознавание файлов, 

сохранённых в разных форматах 

- Конвертирование файлов с 

минимальной потерей качества 

информации 



ПК 1.4. Обрабатывать 

аудио- и визуальный 

контент средствами 

звуковых, графических и 

видеоредакторов 

 Правильность 

отредактированного  звукового 

контента применяемому 

программному обеспечению 

 Правильность 

отредактированного  

графического контента 

применяемому программному 

обеспечению 

 Правильность 

отредактированных  

анимационных объектов 

применяемому программному 

обеспечению 

-Правильность 

отредактированного  

мультимедийного контента 

применяемому программному 

обеспечению 

программой ГИА. 

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 

 Демонстрация созданных 

видеороликов. 

 Демонстрация созданных 

презентаций. 

 Демонстрация созданных слад-

шоу. 

 Демонстрация созданных 

медиафайлов. 

 

ПК 2.1. Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

 Соответствие найденного в сети  

контента требуемым атрибутам. 

Простота поиска контента по 

атрибутам 

 Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Промежуточная 

аттестация по разделам 

профессионального 

модуля в форме 

дифференцированного 

зачёта, экзамена. 

Промежуточная 

аттестация  по 

профессиональному 

модулю в форме 

экзамена 

(квалификационного). 

Итоговый контроль в 

соответствии с 

ПК 2.2. Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети 

 Однозначность 

пониманиятиповфайлов:системных, 

пользователь-ских, служебных. 

 Понимание иерархического 

структурирования и каталогизации  

файлов в соответствии со 

структурой и содержанием 

размещаемой информации. 

 

ПК 2.3. Тиражировать 

мультимедиа-контент на 

различных съемных 

носителях информации 

Соответствие записи информации 

на CDR, DVDR, CDRW, DVDRW, 

съемные носители USB,  карты 

памяти правилам используемых 

программ. 

ПК 2.4. Публиковать 

мультимедиа-контент в 

сети Интернет 

 Соблюдение правил языка HTML 

при созданииweb страниц. 

 Соблюдение основных правил 



Web-дизайна. 

 Размещение информации в 

различных блогах, социальных 

сетях в соответствии с сетевым 

этикетом. 

  Соблюдение правил создания и 

публикации информации на 

специальныхсайтах. 

Соблюдение правил использования 

FTP-протокола при публикации. 

программой ГИА. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но развитие 

общих компетенций  

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 Участие в профессиональных 

конкурсах 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

 Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в процессе создания 

мультимедийного контента 

 Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

 Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

 Нахождение информации с 

помощью современных 

информационных технологий 

 Использование найденной 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 



профессиональных задач задач  время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрация навыков 

использования информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 Доброжелательное и адекватное 

ситуации взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

 Успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность 

<*>, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 Демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности 

 Активное участие в военно-

патриотических мероприятиях 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

1.6.2. Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 

 

ГИА проводится в соответствии с ФГОС СПО и программой Государственной 

итоговой аттестации по профессии  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 



Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. Государственная итоговая 

аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа).  

Объем времени на подготовку и проведение ГИА определен ФГОС СПО по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации – 2 недели.  

Программа ГИА, требования и критерии оценки знаний доводятся до сведения 

выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

6.1. Учебный план. 

6.2. Календарный учебный график. 

6.3.  Рабочие программы учебных дисциплин.  

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОУП 01. Русский язык.  

ОУП 02. Литература.  

ОУП 03. Иностранный язык 

ОУД 04. Математика 

ОУП 05. История 

ОУП 06. Физическая культура 

ОУП 07. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП 08. Астрономия 

УПВ 09. Родной язык 

УПВ 10. Информатика 

УПВ 11. Физика 

ДУП.12 Введение в профессиональную деятельность 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

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 Основы предпринимательства 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

6.4. Программы профессиональных модулей. 

 

ПМ.01. Ввод и обработка цифровой информации  

Программа учебной практики 

УП.01. Учебная практика 

Программа производственной практики 

ПП.01. Производственная практика 

 

ПМ 02 Хранение, передача и публикация цифровой информации  



 

Программа учебной практики 

УП.02. Учебная практика 

Программа производственной практики 

ПП.02. Производственная практика 

 

 

 

6.5.  Программа преддипломной практики. 

6.6. Программа итоговой государственной аттестации. 

6.7. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

6.8. Фонды оценочных средств. 

6.9. Программа воспитательной работы. 
 


