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Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации (далее - 

ОПОП) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 854 (далее – ФГОС СПО). 

 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

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

 

Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 854  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин – 4158 академических часов обучения по учебным циклам ОПОП. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования по квалификации оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин – 2 года 10 месяцев (147 недель), в том числе: 
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Обучение по учебным циклам 77 недель 

Учебная практика 
39 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 2  недели 

Каникулы 24  недели 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: ввод, хранение, обработка, 

передача и публикация цифровой информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультиме-

диа 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 и воспроизводящее мультимедийное оборудование; 

 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Обучающийся по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации го-

товится к следующим видам деятельности: 

 Ввод и обработка цифровой информации. 

 Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Оператор элек-

тронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Ввод и обработка цифровой 

информации 

ПМ.01 Ввод и обработка 

цифровой информации 
осваивается 

Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

ПМ.02 Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
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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 дости-

жения, 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 профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Ввод и обра-

ботка цифро-

вой информа-

ции 

ПК 1.1. Подго-

тавливать к ра-

боте и настраи-

вать аппарат-

ное обеспече-

ние, перифе-

рийные уст-

ройства, опе-

рационную 

систему персо-

нального ком-

пьютера и 

мультимедий-

ное оборудова-

ние. 

ПК 1.2. Вы-

полнять ввод 

цифровой и 

аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с 

различных но-

Практический опыт: 

подключения кабельной системы персонально-

го компьютера, периферийного и мультиме-

дийного оборудования; 

настройки параметров функционирования пер-

сонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

ввода цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носите-

лей, периферийного и мультимедийного обо-

рудования; 

сканирования, обработки и распознавания до-

кументов; 

конвертирования медиафайлов в различные 

форматы, экспорта и импорта файлов в различ-

ные программы-редакторы; 

обработки аудио-, визуального и мультимедий-

ного контента с помощью специализированных 

программ-редакторов; 

создания и воспроизведения видеороликов, 

презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой 

итоговой продукции из исходных аудио, визу-

альных и мультимедийных компонентов; 
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сителей. 

ПК 1.3. Кон-

вертировать 

файлы с циф-

ровой инфор-

мацией в раз-

личные форма-

ты. 

ПК 1.4. Обра-

батывать аудио 

и визуальный 

контент сред-

ствами звуко-

вых, графиче-

ских и видео-

редакторов. 

ПК 1.5. Созда-

вать и воспро-

изводить ви-

деоролики, 

презентации, 

слайд-шоу, ме-

диафайлы и 

другую итого-

вую продук-

цию из исход-

ных аудио, ви-

зуальных и 

мультимедий-

ных компонен-

тов средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедий-

ного оборудо-

вания. 

 

 

осуществления навигации по ресурсам, поиска, 

ввода и передачи данных с помощью техноло-

гий и сервисов сети Интернет; 

Умения: 

подключать и настраивать параметры функ-

ционирования персонального компьютера, пе-

риферийного и мультимедийного оборудова-

ния; 

настраивать основные компоненты графиче-

ского интерфейса операционной системы и 

специализированных программ-редакторов; 

управлять файлами данных на локальных, 

съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

производить распечатку, копирование и тира-

жирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 

распознавать сканированные текстовые доку-

менты с помощью программ распознавания 

текста; 

вводить цифровую и аналоговую информацию 

в персональный компьютер с различных носи-

телей, периферийного и мультимедийного обо-

рудования; 

создавать и редактировать графические объек-

ты с помощью программ для обработки растро-

вой и векторной графики; 

конвертировать файлы с цифровой информаци-

ей в различные форматы; 

производить сканирование прозрачных и не-

прозрачных оригиналов; 

производить съемку и передачу цифровых изо-

бражений с фото- и видеокамеры на персо-

нальный компьютер; 

обрабатывать аудио, визуальный контент и ме-

диафайлы средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов; 

создавать видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую итоговую продук-

цию из исходных аудио, визуальных и мульти-

медийных компонентов; 

воспроизводить аудио, визуальный контент и 

медиафайлы средствами персонального ком-

пьютера и мультимедийного оборудования; 

производить распечатку, копирование и тира-
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жирование документов на принтере и других 

периферийных устройствах вывода; 

использовать мультимедиа-проектор для де-

монстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера; 

вести отчетную и техническую документацию; 

Знания: 

устройство персональных компьютеров, основ-

ные блоки, функции и технические характери-

стики; 

архитектуру, состав, функции и классифика-

цию операционных систем персонального ком-

пьютера; 

виды и назначение периферийных устройств, 

их устройство и принцип действия, интерфей-

сы подключения и правила эксплуатации; 

принципы установки и настройки основных 

компонентов операционной системы и драйве-

ров периферийного оборудования; 

принципы цифрового представления звуковой, 

графической, видео и мультимедийной инфор-

мации в персональном компьютере; 

виды и параметры форматов аудио-, графиче-

ских, видео- и мультимедийных файлов и ме-

тоды их конвертирования; 

назначение, возможности, правила эксплуата-

ции мультимедийного оборудования; 

основные типы интерфейсов для подключения 

мультимедийного оборудования; 

основные приемы обработки цифровой инфор-

мации; 

назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки звука; 

назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки графических 

изображений; 

назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки видео- и 

мультимедиа контента; 

структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; 

назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ для создания веб-

страниц; 

нормативные документы по охране труда при 

работе с персональным компьютером, перифе-
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рийным, мультимедийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой 

 

Хранение, пе-

редача и публи-

кация цифровой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. Фор-

мировать ме-

диатеки для 

структуриро-

ванного хране-

ния и каталоги-

зации цифро-

вой информа-

ции. 

ПК 2.2. Управ-

лять размеще-

нием цифровой 

информации на 

дисках персо-

нального ком-

пьютера, а 

также диско-

вых хранили-

щах локальной 

и глобальной 

компьютерной 

сети. 

ПК 2.3. Тира-

жировать 

мультимедиа 

контент на раз-

личных съем-

ных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публи-

ковать мульти-

медиа контент 

в сети Интер-

нет. 

 

Практический опыт: 

управления медиатекой цифровой информации; 

передачи и размещения цифровой информации; 

тиражирования мультимедиа контента на 

съемных носителях информации; 

осуществления навигации по ресурсам, поиска, 

ввода и передачи данных с помощью техноло-

гий и сервисов сети Интернет; 

публикации мультимедиа контента в сети Ин-

тернет; 

обеспечения информационной безопасности; 

Умения: 

подключать периферийные устройства и муль-

тимедийное оборудование к персональному 

компьютеру и настраивать режимы их работы; 

создавать и структурировать хранение цифро-

вой информации в медиатеке персональных 

компьютеров и серверов; 

передавать и размещать цифровую информа-

цию на дисках персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах локальной и гло-

бальной компьютерной сети; 

тиражировать мультимедиа контент на различ-

ных съемных носителях информации; 

осуществлять навигацию по веб-ресурсам Ин-

тернета с помощью веб-браузера; 

создавать и обмениваться письмами электрон-

ной почты; 

публиковать мультимедиа контент на различ-

ных сервисах в сети Интернет; 

осуществлять резервное копирование и восста-

новление данных; 

осуществлять антивирусную защиту персо-

нального компьютера с помощью антивирус-

ных программ; 

осуществлять мероприятия по защите персо-

нальных данных; 

вести отчетную и техническую документацию; 
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Знания: 

назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ для публикации муль-

тимедиа контента; 

принципы лицензирования и модели распро-

странения мультимедийного контента; 

нормативные документы по установке, экс-

плуатации и охране труда при работе с персо-

нальным компьютером, периферийным обору-

дованием и компьютерной оргтехникой; 

структуру, виды информационных ресурсов и 

основные виды услуг в сети Интернет; 

основные виды угроз информационной безо-

пасности и средства защиты информации; 

принципы антивирусной защиты персонально-

го компьютера; 

состав мероприятий по защите персональных 

данных 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий 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 транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 

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 от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации 

 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие с учѐтом специфики производства Курской  облас-

ти. 
ЛР 28 

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, 

принимающий активное участие в студенческом самоуправлении 
ЛР 29 

Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
ЛР 30 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 31 
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Способный анализировать производственную ситуацию, быстро при-

нимать решения 
ЛР 32 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов 

России и других государств, способности к межнациональному и 

межконфессиональному согласию. 

ЛР 33 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции. 

Обладающий экономической и финансовой культурой, экономиче-

ской 

грамотностью, а также собственной адекватной позицией 

отношению к социально-экономической действительности. 

ЛР 34 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в 

современном обществе, проявляющий высокопрофессиональную 

трудовую активность. 

ЛР 35 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса и в многообразных обстоятельствах. Понимающий сущность 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей и, 

следовательно, умеющий находить индивидуальный подход к каждо-

му 

клиенту.  

ЛР 36 

Осознающий выбор профессии  Мастер по обработке цифровой  

информации и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем. 

ЛР 37 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 38 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 39 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувст-

во такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 40 

 

ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного; 

 общепрофессионального; 

 профессионального 

и разделов: 

 

 физическая культура; 

 учебная практика; 
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 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ОПОП должна составляет около 80 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возмож-

ность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспе-

чения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы 

и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организаци-

ей. 

Реализация ОПОП обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и практи-

ческих занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использовани-

ем персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в ус-

ловиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации 

или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной органи-

зацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей. Производственная практика должна проводиться в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

 Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по общеобразовательным 

учебным дисциплинам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с 

объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по общеобразовательным предметам, учебным дис-

циплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспечен доступ обучаю-

щихся к ЭБС «Юрайт». 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практи-
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ческая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разря-

да по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатыва-

ется программа государственной итоговой аттестации, для текущей и промежуточной атте-

стации - фонды оценочных средств. 

 


