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1. 1.Программная документация 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии  230103.02 Мастер по 
обработке цифровой информации  
        - Учебный план (приложение 1); 

        - Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей (приложение 2); 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы (далее ОПОП)  по профессии  230103.02 Мастер по обработке цифровой 
информации  
 

           Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускника: 
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 выпускника 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 Мастер по обработке цифровой информации готовится 
к следующим видам деятельности: 
 

 Ввод и обработка цифровой информации. 
 Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

 
      Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной                  
программы 
Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 
 
 Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 
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 
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. 
 
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. 
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Пояснительная записка 
 

1.1.Нормативная база реализации Программы Подготовки Квалифицированных 
Рабочих, Служащих (далее – ППКРС)  

Настоящий учебный план ППКРС среднего профессионального образования ГБПОУ  
МО «ЭТОТ» разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по профессии 230103.02 
Мастер по обработке цифровой информации,  утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 684 от 2 августа 2013 г,  (Регистрационный № 
29586 от 20 августа 2013 г.), на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17 мая 2012 г. № 413), реализуемого в пределах ППКРС с учетом профиля 
получаемого профессионального образования и приказа Минобрнауки № 391 от 09 апреля 
2015г. «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования» (зарегестрировано: регистрационный № 37276 от 
14 мая 2015). 
 
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий  
по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июля 2008 г. № 543. срок начала занятий 1 сентября. 
Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
студентов, включает в себя теоретическое и производственное обучение, производственную 
практику.                                                   
Объем  учебных недель составляет на: 
          1 курсе-  40 недели 
          2 курсе-  39 недель 
          3 курсе-  37 недель 
 Продолжительность учебной недели – пятидневный рабочий режим 
 (приказ председателя Комитета по народному образованию Администрации Московской 
области от 03.09.1993г. № 799-11 В.М.Егорова и в соответствии с Уставом училища). 
Обязательная учебная нагрузка  при  5–ти дневной учебной неделе составляет:  

- на 1 курсе -36 часа в неделю; 
- на 2 курсе -36 часов в неделю; 
- на 3 курсе -36 часов в неделю 

Количество недель, отводимых на каникулы, составляет: 
 1 курс – 11 недель; 
 2 курс – 11 недель; 
 3 курс – 2 недели 
Продолжительность занятий: 

 Последовательность и продолжительность уроков теоретического обучения  
составляет до 45 минут с перерывом  10 минут после каждого урока. (Возможна 
группировка уроков парами). 
 Продолжительность уроков производственного обучения  50 минут и через каждые 50 
минут устанавливается 10-минутный перерыв. 
 
 
Формы и процедуры текущего контроля знаний:  
Экзамен по охране труда проводится за счет часов, отведенных программой. 



 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину 
традиционными и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формами   текущего контроля знаний студентов являются: 
 Устные виды контроля: - собеседование, - тестирование, - защита рефератов, - зачет (с 
оценкой),- итоговые экзамены по учебным предметам. 
 Письменные виды контроля:- лабораторные  работы, - практические занятия; - проверочные 
работы,- контрольные работы, - подготовка реферата, - диктант, изложение, сочинение, - 
самостоятельная работа, 
  Собеседование, тестирование, защита рефератов, лабораторно-практические работы, 
диктант, изложение, сочинение, самостоятельная работа проводятся после освоения 
обучающимися каждого раздела (темы) образовательной программы по учебному предмету; 
  Контрольные, проверочные работы, зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 
проводятся для подведения итогов успеваемости по предметам за полугодие; 
 
Порядок проведения учебной и производственной практики:  

 Производственное обучение и производственная практика осуществляется в 
соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», 

на основе прямых договоров, заключенных  между училищем и организациями 
различных организационно-правовых форм (предприятиями-заказчиками).  

 Производственное обучение в учебных мастерских проводится в рамках 
профессиональных модулей и реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями. 

В конце каждого полугодия предусмотрены проверочные работы по 
производственному обучению, по результатам которых определяется степень усвоения 
каждым обучающимся пройденного материала и намечаются меры к устранению отставания 
отдельных студентов. На проверочную работу отводится 6 часов за счет времени, 
отведенного программой. Количество часов на проверочную работу определяется решением 
методической комиссии профессионально-технического цикла при рассмотрении и 
утверждении календарно-поурочного планирования на каждое полугодие (семестр) 
учебного года. 
 Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки студентов и реализуется на третьем курсе 
концентрированно (ежедневно) согласно графика учебного процесса.  
Цель практики:  комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности по ППКРС, формирование ОК и ПК, а также приобретение опыта 
практической работы. 
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 
модулей ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии мастер по обработке цифровой 
информации.  Рабочая программа практики разрабатывается мастером производственного 
обучения группы, рассматривается и согласовывается на заседании методической  комиссии 
техникума. 
 
Практика проводится: 



 

Примечание: места проведения практики могут корректироваться 

 
Распределение часов на консультации: 
 Консультации  предусматриваются  на учебную группу  по 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы и 
тематика проведения консультаций (групповые, индивидуальные) определяются 
преподавателями. Количество консультаций на группу по учебным дисциплинам, МДК и 
годам обучения распределяются следующим образом: 
 
№ Дисциплина, ПМ, МДК  1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
Итого 
(часов) 

1. ОУД.01 Русский язык 5 5 - 10 
2. ОУД.01 Литература  5 10 - 15 
3. ОУД.03 Математика 15 10 10 35 
4. ОУД.08 Физика 15 10 - 25 
5. ОУД.09 Химия 10 - - 10 
6. ОУД.04 История 10 5 - 15 
7. ОУД.10 Обществознание  10 10 5 25 
8. ОПД.04 Охрана труда и 

техника безопасности - 5 - 5 
9. ОУД.07 Информатика 10 10  20 
10. ОПД.03 Основы электроники 

и цифровой схемотехники - 10 - 10 
11. ОУД.11 Биология - - 5 5 
12. ОПД.05 Экономика 

организации - - 5 5 

№ 
п/п 

Индекс 
практики 

Индекс 
модуля 

Сроки 
проведения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Место 
проведения 

Рассредот. 
или 
концентр. 

Кол-
во 
часов 

1. УП.01 ПМ.01 1к, 1 п/г ОК1-7;ПК1.1-
1.5 

Учебный 
кабинет 

Рассредот 102 

2. УП.01 ПМ.01 1к, 2 п/г ОК1-7;ПК1.1-
1.5 

Учебный 
кабинет 

Рассредот 228 

3. УП.01 ПМ.01 2к, 1 п/г ОК1-7;ПК1.1-
1.5 
ПК2.1-2.4 

Учебный 
кабинет 

Рассредот 102 

4. УП.01 ПМ.01 2к, 2 п/г ОК1-7;ПК2.1-
2.4 

Учебный 
кабинет 

Рассредот 222 

5. УП.02 ПМ.02 3к, 1 п/г ОК1-7;ПК2.1-
3.4 

Уч. кабинет Рассредот 138 

6. УП.02 ПМ.02 3к, 2 п/г ОК1-7;ПК2.1-
3.4 

Уч. кабинет Рассредот 108 

7. ПП.01 ПМ.01 3к ОК1-7;ПК2.1-
2.4 

Предприятие Концентр. 252 

8. ПП.02 ПМ.02 3к ОК1-7;ПК2.1-
2.4 

Предприятие Концентр. 252 

                                                                                                                              ВСЕГО: 1404 



 

13. ОУД.16 Основы 
инженерного 
проектирования - - 10 10 

14. ОПД.07 Технология 
обработки информ. базы 
данных - - 5 5 

15. МДК.01.01 Технология 
создания и обработки 
цифровой мультимедийной 
информации 20 25 - 45 

16. МДК.02.01 Технологии 
публикации цифровой 
мультимедийной 
информации - - 20 20 

17. Выполнение 
квалификационных работ - - 40 40 

 ВСЕГО: 100 100 100 300 
 
Количество консультаций уточняется перед началом учебного года и закрепляется за 
преподавателями приказом директора. 
 
1.3. Общеобразовательный цикл  
по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 
 
Общеобразовательный цикл ППКРС СПО формируется в соответствии с Рекомендациями по 
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования (профильное обучение) в пределах ППКРС СПО, формируемых на 
основе федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
профессионального образования. 
Реализация ФГОС стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение),  
в пределах образовательных программ  СПО осуществляется в соответствии с федеральными 
базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской  Федерации, реализующих программы общего образования 
(утверждены приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г №1312 в редакции  
Минобрнауки России от 20.08.08 №  241). 

Учитывая опыт реализации образовательной программы среднего общего образования 
в пределах ОПОП СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих), возрастные и 
социально-психологические особенности обучающихся, учебное время, отведенное на 
теоретическое обучение в объеме 2052 час., распределено на изучение базовых и профильных 
учебных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП, опираясь на Рекомендации 
Минобрнауки России 2007, и на увеличение профессиональной составляющей ОПОП с целью 
повышения качества подготовки обучающихся по профессии, формирования общих и 
профессиональных компетенций. 

 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих изучают общеобразовательные 
предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, 
дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей образовательной 



 

программы. Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 
общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального цикла 
ОПОП подготовки квалифицированных рабочих.  

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах основных 
профессиональных образовательных программ СПО используются примерные программы 
учебных общеобразовательных дисциплин для профессий  и специальностей СПО, 
одобренные и рекомендованные для использования на практике Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России 16.04.2008 г. На основе этих примерных программ  техникум 
самостоятельно разрабатывает рабочие программы по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО, уточняя при необходимости тематические планы, 
разделы (темы) и их содержание.  В рабочих программах конкретизируется содержание 
профильной составляющей учебного материала с учетом специфики  профессии, её 
значимости для освоения основной профессиональной образовательной программы СПО; 
указываются лабораторно-практические работы, виды самостоятельных работ, формы и 
методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, 
рекомендуемые учебные пособия и др.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования» определен перечень 
дополнительных учебных дисциплин общеобразовательного цикла по выбору обучающихся 
и предлагаемый образовательной организацией в объеме 180 часов: астрономия, основы 
графического дизайна на базе компьютерных технологий, история родного края, основы 
инженерного проектирования с применением программного обеспечения. 

 Профильными учебными дисциплинами являются: математика, физика, информатика. 
Общеобразовательные предметы «Экономика» и «Право» интегрированы в один курс 
«Обществознание». По каждому из предметов сохраняется обязательный минимум 
содержания и соответствующие требования к уровню подготовки учащихся. Однако 
итоговая оценка по трем предметам (обществознание, право, экономика) выставляется по 
предмету  «Обществознание» единая.  
        Базовая учебная дисциплина: «Обществознание» -171 часов распределяется следующим 
образом:  
- «Обществознание» - 1 курс - 54 час 
- «Экономика» - 2 курс – 72 час. 
- «Право» - 3 курс –45 час. 
 
                                                          Всего: 171 час. 
 
 
                   1.4. Формирование вариативной части ППКРС  
         по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации  
При формировании ППКРС использован объем времени, отведенный на вариативную часть 
циклов  ППКРС с учетом потребности работодателей и спецификой деятельности 
техникума. 



 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения  конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 
При этом, инвариантная (обязательная) часть ФГОС и раздел «Физическая культура» 
составляет 576 часов, из них: 
 - общепрофессиональный цикл – 192 часов; 
 - профессиональный цикл – 344 часов; 
 - физическая культура – 40 часов; 
            Вариативная часть по ФГОС -  144 часа. 
            Всего: 576 + 144 = 720 (часов); 

 
 

                                                     Расчет использования часов вариативной части 
Наименование циклов, разделов, модулей 

Кол-во часов по    
учебному плану 

Кол-во часов по ФГОС 

ОПД.01-
ОПД.07 

280  
636 
 
 
 
 

 
 
 
 
Обязатель
ная часть 
ППКРС 
        (720) 

 
(192+344+144), 
в том числе 
144 часов 
вариативной 
части циклов 
ППКРС, всего: 
         

680 
 
 
       

ПМ.01-
ПМ.02 

356 

ФК.00 84 40 
УП.00, 
ПП.00 

1404  1404 

 2124  2124 
 

За счет  вариативной части  часов  ППКРС в учебный план  добавлены часы: 
 

№ 
п/п 

Индекс ОП Наименование ОП Количество  
обязательных 
часов 

1 ОПД.01  Основы информационных технологий 5 
2 ОПД.02 Основы электротехники 5 
3 ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности 36 
4 ОПД.07 Технология обработки информации базы данных 42 



 

5 МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой 
мультимедийной информации 

12 

6 ФК.00 Физическая культура 44 
                                                    ИТОГО:  

144 
 
 
 Количество часов 
Общеобразовательная подготовка: 2124 
Профессиональная подготовка: 2052 
ВСЕГО: 4176 

 
 
 
            1.5. Порядок аттестации обучающихся 
по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 

В соответствии с п.3. ст. 15 Закона РФ «Об образовании» учреждение самостоятельно 
выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся. Промежуточная аттестация проводится после завершения освоения программ 
профессиональных модулей и учебных дисциплин. Промежуточная аттестация в форме 
зачета (с оценкой) или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 
на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 
форм учебной нагрузки. 

Учебные дисциплины, выносимые на экзамен, и их количество в Рабочем учебном 
плане соответствуют примерному учебному плану, разработанному ФИРО. Распределение 
экзаменов по курсам зависит от сроков окончания изучения учебной дисциплины. 
При освоении программ междисциплинарных курсов, дисциплин на последнем курсе 
изучения формой промежуточной аттестации является экзамен. При освоении программ 
профессиональных модулей на последнем курсе формой промежуточной аттестации по 
модулю является экзамен (квалификационный). Для допуска к государственной итоговой 
аттестации обучающемуся необходимо представить производственные характеристики с 
места прохождения практики, подтверждающие освоение обучающимся компетенций по 
каждому из основных видов профессиональной деятельности. 
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплины; 
            - оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы:   
              -  выпускная практическая квалификационная работа (в условиях производства);  
              - письменная  экзаменационная  работа.  
Обязательные требования: 
             - соответствие  тематики  выпускной квалификационной работы содержанию  
профессиональных модулей;  
             - выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного «Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-
94)».  



 

 
1.6. Практикоориентированность  СПО 
 

При выделений времени на лабораторные и практические занятия 
 соблюдены параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые 
по формуле: 
                                                     ЛПЗ+(УП+ПП) 
                                      ПрО = -------------------------     •100, 
                                                    УНобщ.+ (УП+ПП) 
 
где 
ПрО – практикоориентированность; 
ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах); 
УП – объем учебной практики (в часах); 
ПП – объем производственной практики (в часах); 
УНобщ. – суммарный объем общей учебной нагрузки (в часах); 

 
Объем времени (в часах) на лабораторные и практические занятия (ЛПЗ): 
 - в целом -  1527, а также 
 - УП – 900; 
 - ПП – 504; 
- УНобщ. – 2772; 
 
  
Расчет практикоориентированности учебной нагрузки для обучающихся по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации» в соответствии с учебным планом 
при сроке обучения 2 года и 10 месяцев: 

 
 
 
                       ЛПЗ+(УП+ПП)                      1527 + 1404 
        ПрО = ------------------------- •100  =   ----------------  •  100 = 70,2% 
                     УНобщ.+ (УП+ПП)                2772 + 1404 
                                                                      
 
 
 
(Диапазон допустимых значений практикоориентированности для ОПОП СПО 

базовой подготовки – 70–85%)                                                                      
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 
                                                                        «Мастер по обработке цифровой информации» 

Курсы 
Обучение по 

дисциплинам и 
междисциплинарным 

курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 
Государственная 

итоговая 
аттестация 

Каникулы Всего по профилю 
специальности 

преддипломная 
(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 

 
32 9 -  1 - 11 52 

 
II курс 

 
31 8 -  2 - 11 52 

 
III курс 

 
16 2 20  1 2 2 43 

 
Всего  

 
78 39  4 2 24 147 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 



 

2. План  учебного процесса  
09.01.03  (230103.02)  Мастер  по обработке цифровой информации 

У
че

бн
ы

е 
ди

сц
ип

ли
ны

 

 
И

нд
ек

с 
 
 

 
 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Ф
ор

мы
  п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
 

ат
те

ст
ац

ии
 

Учебная нагрузка 
обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки  (включая аудиторную учебную работу  
(обязательные учебные занятия) и все виды практик в составе профессиональных модулей) 

по курсам и семестрам  (час. в семестр 

ма
кс

им
ал

ьн
ая

 

Вн
еа

уд
ит

ор
на

я 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

обязательная 
 

I курс II курс III курс 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

в 
то

м 
чи

сл
е 

ла
б.

 и
 

пр
ак

ти
че

ск
их

 за
ня

ти
й 

1 
се

ме
ст

р 

 
2 

се
ме

ст
р 

 

 
Итого      
за    1 
курс 

 3 
се

ме
ст

р 

    
   

   
4 

се
ме

ст
р 

 
Итого за   
2 курс 

5 
се

ме
ст

р 
  

6 
се

ме
ст

р  
Итого 

за 
3 курс 

 
Количество 
недель 

  
Количество недель 

 
 

 
Количество недель 

 
 

17 
 

20 3 17 19 3 11 6 6 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

О
бщ

ие
 

О.00 Общеобразовательный 
цикл 

-/19дз/6э                  

 Базовые 
учебные дисциплины 

                  

ОУД.01 Русский язык  и 
 
 литература 

ДЗ,Э,- 131  41  90 4  2  1   54  1  1   36          0 

ДЗ,ДЗ,- 
  283  88  195 72  3  2   91(‐6)  2  4   110          0 

ОУД.02  Иностранный язык ДЗ,ДЗ,- 248  77  171 171  2  4   114(+2)  1  2   55          0 

ОУД.03 Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа; геометрия 
(профильная) 

-, -, Э 

413  128  285 12  3  3   111  3  3   108  4  4      68(‐2) 
ОУД.04 История  ДЗ, Э, - 248  77  171 40  2  4   114(+2)  1  2   55          0 

ОУД.05 Физическая культура З,З, ДЗ, - 342  171  171 156  3  3   111(+9)  3     51          0 

ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности  

ДЗ, -, - 
104  32  72 24  2  2   74(‐2)       0          0 

  
 
                                              
ИТОГО: 

      870        563       307           
Проф.       285        111       108             66 

      1155        674       415          66 
ОУД.07 Информатика (профильная) ДЗ, Э, - 157  49  108 108  2  1   54  2  1   53(+1)          0 



 

По 
выбо
ру из 
обяз

атель
ных  

ОУД.08 Физика (профильная) ДЗ, Э, - 261  81  180 12  2  2   74(‐2)  3  3   108          0 

ОУД.09 Химия Э, -,- 165  51  114 22  2  4   114  0  0   0          0 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

ДЗ, ДЗ, ДЗ 
248  77  171 54  1  2   

    57 
   (‐3)  2  2   72  3  2      45 

ОУД.11 Биология -, -, ДЗ 52  16  36 14       0       0  2  2      34(+2) 
 

пред
метн

ых 
облас

тей 

ОУД.12 География -, -, ДЗ 104  32  72 48    0    0 6 1   72 
ОУД.13 Экология -,ДЗ, - 52  16  36 24    0 1 1  36     0 

                                                    
                                                    
ИТОГО: 

   429     168    108     153 
Проф.   288     126    162      

   717     294    270     153 
                       И Т О Г О:    1872     968    685     219 

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е ОУД.14 Астрономия -, ДЗ, - 84 28 56 40    0  3  57(-1)      

ОУД.15 Основы графического 
дизайна на базе 
компьютерных технологий  

-,ДЗ, - 84 28 56 50  1  20 1 1  36     0 

ОУД.16 Основы инженерного 
проектирования с 
применением 
программного обеспечения  

-,-,ДЗ 51 17 34 34    0    0 2 2   34 

ОУД.17 История  родного края ‐, ‐, ДЗ  51 17 34 12    0    0 2 2   34 
                          И Т О Г О:    180     20    92     68 
 
 

  В С Е Г О общеобразов. 
цикл: 

 3078 1026 2052 897 24 29  988 20 23  777 19 13   287 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

-/5дз/1э                  

ОПД.01 Основы 
информационных 
технологий 

ДЗ, -,- 51 17 34 34 2 0  34    0     0 

ОПД.02 Основы электротехники -, ДЗ, - 51 17 34 30    0 2 0  34     0 

ОПД.03 
 

Основы электроники и 
цифровой схемотехники 

-, ДЗ, - 51 17 34 30    0 2 0  34     0 

 
 
 

ОПД.04 
 

Охрана труда и техника 
безопасности 

(Э), -, - 51 17 34 24 2 0  34    0     0 

ОПД.05 Экономика организации -, -, ДЗ 51 17 34 22    0    0 2 2   34 



 

 

ОПД.06 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

-, ДЗ, - 102 34 68 48    0 4 0  68     0 

 
 
 

ОПД.07 
 

Технология обработки 
информации базы данных 

-,-,Э 63 21 42 42    0    0  1 6  42 

 ИТОГО   общепрофессион. 
цикл: 

 420 140 280 230    68    136     76 

П.00 Профессиональный  
цикл 

-/6дз/2э                  

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

-/6/2                  

ПМ.01 Ввод и обработка 
цифровой 
информации 

-/3дз/1Э                  

МДК.01.01 Технологии создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации 

-,-,- 275 92 183 166 2 1  54 2 5  129     0 

УП.01 
 

Производственное 
обучение 

ДЗ, ДЗ, - 654  654  6 6 36 330 6 6 36 324     0 

ПП.01 Производственная 
практика 

-,-,ДЗ 252  252     0    0    36
*7 

252 

ПМ.02 Хранение, передача и 
публикация 
цифровой 
информации 

-/3дз/1Э                  

МДК.02.01 Технологии 
публикации цифровой 
мультимедийной 
информации 

-,-,ДЗ 260 87 173 150    0    0 7 6 10  173 

УП.02 Производственное 
обучение 

-,-,ДЗ 246  246     0    0 6 12 18  246 

 ПП.02 Производственная 
практика 

-,-,ДЗ 252  252     0    0    36*
7 

252 

ФК.00 Физическая культура 
 

-, З,З,З, ДЗ 168 84 84 84    0  2  38 2 2 2  46 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Итого 
профессиональн..цикл: 

 2107 263 440 400    54    167     219 

 Итого по обязательной 
части циклов ОПОП, 
включая раздел «ФК» и 
вариативной части: 

 

2527 403 720 
 
 

630 12 7    122 16 13      303 17 23 36  295 

  И Т О Г О  ЧАСОВ 
(без практики): 

 4201 1429 2772 
 

1527      1110       1080        582 

      В С Е Г О  Ч А С О В: -/30дз/9э 5605 1419 4176 1527 36 36 36 1440 36 36 36 1404 36 36  36 1332 
 ГИА Государственная  

(итоговая)    аттестация 
  

         

 

     2 нед. 
 
 
Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося 
на каждый учебный год  
 
Государственная итоговая аттестация: 
 
1.1.Выпускная квалификационная работа 
с _______ по ________     (_____ недель) 
 
1.2. Государственные экзамены - ___, ______________________ 

Вс
ег

о 

дисциплин и 
МДК   1110   1080   582 

учебной 
практики   330   324   246 

производ. 
практики   0   0   504 

экзаменов 
 

  1 (1)   4   3 

дифф. 
зачетов 

  10   10   10 

зачетов 
 

  0   0   0 
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ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ 

для подготовки по профессии «Мастер по обработке цифровой 
информации» 

 

 

№ Наименование 

Кабинеты 

1. Информатики и информационных технологий 

2. Мультимедиа-технологий 

3. Экономики организации 

4. Охраны труда; 

     5 Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории 

1. Электротехники с основами радиоэлектроники 

Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал; 

2. Открытая спортивная площадка; 

3. Место для стрельбы. 

Залы 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. Актовый зал. 

 

                            

 



 

 
                                                                                                                                                                                                                          Приложение 2 
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 
Директор ООО РПК «Ангел»  Директор ГБПОУ МО  

«Электростальский колледж» 
_______________ И.Б.Анпилогова  _______________ Л.А.Виноградова 
«______»________________2017г.  « _____ » ________________2017 г. 

 

1.3. Обоснование вариативной части основной профессиональной образовательной программы СПО 
 

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 

                           

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

        

Срок обучения: 2 года и 10 месяцев              Таблица 1 

Цикл ОПОП 

 

Наименование ПМ 
или УД 

Дополнительный 
объем 
содержания 
проф. 
образования 

Кол-
во 
часов 

Требования к результату (в виде основного проф. 
опыта, знаний, умений) 

Формируемые 
компетенции 

Обоснование 
выбора, 
(ссылка  на 
документ, если 
имеется) 

1 2 3 4 5 6 7 

Общепрофессио
нальный: 

 

Наименование УД, 
темы или раздела УД 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 
новыми 

5 Знать: виды и свойства информационных 
моделей реальных объектов и процессов, 
методы и средства компьютерной реализации 
информационных моделей 
уметь: оперировать информационными 

ОК1-7 

ПК 2.1 

Углубление  
содержания 
обязательной 
части 
дисциплины 
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ОПД.01 Основы 
информационных 
технологий 

 

фрагментами 
содержания 

объектами, используя имеющиеся знания о 
возможностях информационных и 
коммуникационных технологий; пользо-
ваться справочными системами и другими 
источниками справочной информации; 
соблюдать права интеллектуальной 
собственности на информацию 

в соответстви
и 
с потребност
ями  
работодателя, 
потребностям
и и 
возможностя
ми 
обучающихся 

Общепрофессио
нальный: 

 

Наименование УД, 
темы или раздела УД 

ОПД.02 Основы 
электротехники 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 
новыми 
фрагментами 
содержания 

5 Знать:  Основные сведения об 
электроизмерительных приборах, 
электрических машинах, аппаратуре 
управления и защиты 
уметь: Эксплуатировать 
электроизмерительные приборы 

ОК1-7 Углубление  
содержания 
обязательной 
части 
дисциплины 
в соответстви
и 
с потребност
ями  
работодателя, 
потребностям
и и 
возможностя
ми 
обучающихся 

Общепрофессио
нальный: 

  

Наименование УД, 
темы или раздела УД 

ОПД.06«Безопасность 
жизнедеятельности» 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 
новыми 
фрагментами 
содержания 

36 Знать: 

Правила работы в аварийно-спасательных 
командах 

уметь: 

- оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим в ходе ЧС 

 

ОК1-7, 

ПК 1.2, 

ПК 1.5, 

ПК 2.4 

Углубление  
содержания 
обязательной 
части 
дисциплины 
в соответстви
и 
с потребност
ями  
работодателя, 
потребностям
и и 
возможностя



 

 

24

ми 
обучающихся 

Общепрофессио
нальный: 

 

Наименование УД, 
темы или раздела УД 

ОПД.07 Технология 
обработки информации 
базы данных 

Новое 
содержание 

42 Знать: 
 принципы организации и архитектуры 

банков данных; 
 модели баз данных; 
 современные методы и средства 

разработки и синтеза структур 
информационных моделей предметных 
областей автоматизированных систем 
обработки информации и управления; 
 последовательность и содержание 

этапов проектирования баз данных; 
 современные методики синтеза и 

оптимизации структур баз данных; 
 основные конструкции языков 

манипулирования данными; 
 методики оптимизации процессов 

обработки запросов; 
 современные методы обеспечения 

целостности данных; 
 методы организации баз данных на 

носителях информации; 
уметь: 
 применять современную методологию 

для исследования и синтеза информационных 
моделей предметных областей АСОИУ; 
 иметь навык выполнения работ на 

предпроектной стадии; 
 применять современную методологию 

на стадии технического проектирования - 
обследование, выбор и системное 
обоснование проектных решений по 
структуре информационных моделей и базам 

ПК - 
«Формировать 
основные 
понятия работы 
и  способность 
проектировать  и 
обрабатывать 
информацию  в  
БД» 

 

Освоение  
дополнитель
ных ПК,  
умений и 
знаний в 
 соответстви
и 
с потребнос
тями  
работодател
я, 
потребностя
ми и 
возможност
ями 
обучающих
ся 
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данных, по архитектуре банка данных и его 
компонентам; 
 применять методы организации 

работы в коллективах разработчиков баз 
данных; 
 иметь представление о тенденциях и 

перспективах развития современных систем 
управления базами данных. 
 

Профессио 

нальный: 

  

Наименование 
вариативной УД 

ФК.00«Физическая 
культура» 

Дополнение УД 
обязательной 
части цикла 
новыми 
фрагментами 
содержания 

44 Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 

уметь:  

- выполнять приемы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки;  

ОК 2,            
ОК 3,            
ОК 6,            
ОК 7 

 

Углубление  
содержания 
обязательной 
части 
дисциплины 
в соответстви
и 
с потребност
ями  
работодателя, 
потребностям
и и 
возможностя
ми 
обучающихся
. 

Профессиональ 

ный: 

 

Наименование ПМ, 
темы МДК или 
раздела ПМ  

ПМ.01 

Дополнение ПМ 
обязательной 
части цикла, в 
том числе УП, 
ПП  

12 

 

 

иметь практический опыт настройки 
параметров функционирования ПК, 
периферийного и мультимедийного оборудования 

уметь: 

 настраивать основные компоненты 
графического интерфейса операционной 

ОК 1-6;  

ПК 1.1 

 

 

Углубление  
содержания 
обязательной 
части 
дисциплины 
в соответстви
и 
с потребност
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Ввод и обработка 
цифровой 
информации 

 

МДК.01.01 

Технологии создания 
цифровой 
мультимедийной 
информации 

 

новыми 
фрагментами 
содержания 

системы и специализированных программ 
редакторов 

 устанавливать  различные  типы 
драйверов; 

 выполнять  инсталляцию  и  реанимацию 
 операционной системы; 
 выполнять  настройку  устройств, 

системных  служб,  драйверов,  дополнитель
ных  программ; 
знать: 

 состав, функции и классификацию 
операционных систем ПК 

ями  
работодателя, 
потребностям
и и 
возможностя
ми 
обучающихся 
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Приложение 2 
 

 Программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей: 

№ 

п/п 

Индексы 
учебного 

плана 

Наименование циклов 

 О.00 Общеобразовательный цикл 

  Базовые учебные дисциплины 

1 ОУД.01 Русский язык и литература 

2 ОУД.02 Иностранный язык 

3 ОУД.03 Математика (профильная) 

4 ОУД.04 История 

5 ОУД.05 Физическая культура 

6 ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

7 ОУД.07 Информатика (профильная) 

8 ОУД.08 Физика 

9 ОУД.09 Химия 

10 ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 

11 ОУД.11 Биология 

12 ОУД.12 География 
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13 ОУД.13 Экология 

14 ОУД.14 Астрономия 

15 
ОУД.15 

Основы графического дизайна на базе компьютерных 
технологий 

16 
ОУД.16 

Основы инженерного проектирования с применением 
компьютерных технологий 

17 ОУД.17 История родного края 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

18 ОПД.01 Основы информационных технологий 

19 ОПД.02 Основы электротехники 

20 ОПД.03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

21 ОПД.04 Охрана труда и техника безопасности 

22 ОПД.05 Экономика организации 

23 ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности 

24 ОПД.07 Технология обработки информации базы данных 

 П.00 Профессиональный цикл 

 ПМ.00 Профессиональные модули 

25 ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

 
МДК.01.01 

Технология создания и обработки цифровой мультимедийной 
информации 

26 ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 
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МДК.02.01 

Технология публикации цифровой мультимедийной 
информации 

27 
ПП.00 Производственная практика 

28 
ФК.00 Физическая культура 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 

Основная профессиональная образовательная программа   среднего профессионального 
образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

№ п/п Содержание 
изменения 

(актуализации) 

Реквизиты документа об изменении 
(актуализации) 

1. Об изменении 
образовательных 
программ, программы 
ПП.02, учебных планов, 
графика прохождения 
практик, 
государственной 
итоговой аттестации 

Протокол методического совета № 11 от 
23.03.2020г., 

Приказ директора ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж» от 23.03.2020 № 104-од «Об утверждении 
порядка организации и проведения государственной 
итоговой аттестации с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж»» 

Приказ директора ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж» от 23.03. 2020 г. № 105-од «О внесении 
изменений в основные образовательные программы на 
2019\2020 учебный год 
 

 

 

Директор  ГБПОУ МО «Электростальский колледж»                                      Л.А.  Виноградова 

 


