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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 Общей характеристики основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.  

Принято и введено в действие Приказом директора № 296-Л от 29.10.2018 г. «О 

внесении изменений и дополнений в основные профессиональные образовательные 

программы по профессиям и специальностям СПО». 

В соответствии Программой деятельности педагогических работников техникума 

по реализации требований профессиональных стандартов и компетенций WS, на 

основании проведенной актуализации Профессионального стандарта и ФГОС, анализа 

требований работодателей  внести дополнения в раздел 2 Характеристика 

профессиональной деятельности выпускника и требования к результатам освоения 

основной образовательной программы Общей характеристики основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации.  

 

Обоснование формирования вариативной части  

 

Анализ деятельности по актуализации ФГОС СПО привел к необходимости 

сопоставления ФГОС СПО по профессии 09.01.03 "Мастер по ОЦИ" и профессионального 

стандарта «Специалист по информационным ресурсам»», а также анализ компетенций 

WorldSkills в области «Специалисты информационных и коммуникационных 

технологий»,  учитывая  мнения работодателей (которые входят в состав методических 

объединений) о потребностях реального производства, анализ проведения 

Государственной итоговой аттестации, развитие конкурсного движения по 

методикеWorldSkills, выделяем потребность расширения и углубления знаний и умений, 

непредусмотренных в ФГОС. 

 

 



Таблица – Основания для формирования вариативной части образовательной программы 
Требования ФГОС СПО 

по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Требования ПС, WSR,  

потребности 

работодателей, 

потребности современных 

технологий 

Выводы  Вводимые компетенции  

(ее элементы) 

Вводимые УД (или 

разделы и темы) 

ВПД.01 Вводить и 

обрабатывать цифровую 

информацию. 

ПК 1.1. Подготавливать к 

работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, 

операционную систему 

персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

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.02 Хранить, передавать 

и публиковать цифровую 

информацию. 

ПК 2.2. Управлять 

размещением цифровой 

информации на дисках 

персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

Расширение знаний в 

области: 

 аппаратные  

средства ИТ 

технологий; 

 общие положения 

защиты 

информации; 

 аппаратное и 

программное 

обеспечение 

телекоммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Более глубокое 

освоение дисциплины   

ОП 01 «Основы 

информационных 

технологий» позволит 

подготовить базу для 

формирования 

профессиональных 

компетенций. 

 

ЗНАТЬ: 

  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; 

 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 

В рабочем учебном 

плане на  

дисциплину ОП 01 

«Основы 

информационных 

технологий» 

выделено 72/108 

часов часа, из них 

40/60 часов 

добавлено из 

вариативной части, 

для того, чтобы  в 

полной мере 

реализовать 

требования, 

предусмотренные 

ФГОС по темам: 

 Аппаратное 

обеспечение ИТ 

 Основные 

положения 

информационной 

безопасности 

 Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 



ПК 2.4. Публиковать 

мультимедиа-контент в сети 

Интернет. 

 

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. 

УМЕТЬ: 

 подключать и настраивать 

параметры 

функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

 воспроизводить аудио, 

визуальный контент и медиа 

файлы средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного 

оборудования; 

 осуществлять антивирусную 

защиту персонального 

компьютера с помощью 

антивирусных программ. 

ВПД.01 Вводить и 

обрабатывать цифровую 

информацию. 

ПК 1.2. Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам» 

Был проведен 

сравнительный   анализа  

ПС «Специалист по 

информационным 

ресурсам» и ФГОС СПО 

ЗНАТЬ: 

 технологии создания сайтов; 

 принципы работы с web-

редакторами; 

 основные средства 

Для углубления 

знаний по данной 

трудовой функции в 

план учебного 

процесса по 



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. 

ВПД.02 Хранить, передавать 

и публиковать цифровую 

информацию. 

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 2.4. Публиковать 

мультимедиа-контент в сети 

Интернет. 

Обобщенная трудовая 

функция:  

Техническая обработка 

и размещение 

информационных 

ресурсов на 

сайте 

по профессии 09.01.03   

«Мастер по обработке 

цифровой информации и 

получен вывод: 

Профессиональные 

компетенции, 

практический опыт, 

знания и умения ВД, 

определенные в ФГОС 

СПО по профессии 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

частично соответствуют 

обобщенной трудовой 

функции «Техническая 

обработка и размещение 

информационных 

ресурсов на сайте» ПС 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам» четвертого 

квалификационного 

уровня. 

редактирования web-

страниц; 

 типичную структуры web-

страницы и принципы 

проектирования сайта; 

 структуру, форматирование 

и наполнение web-сайта; 

 технологии создания 

динамических web сайтов; 

 базовые понятия языка 

javascript; 

 основные принципы web-

дизайна; 

как подготовить свой сайт к 

публикации в интернет. 

УМЕТЬ: 

 пользоваться средствами 

web-редактора для 

написания страницы: 

создавать страницу, 

использовать гиперссылки, 

форматировать текст, 

пользоваться таблицами; 

 осуществлять разметку 

страницы; 

 подготовить и опубликовать 

свой сайт в интернет; 

 работать в 

профессиональных 

программах для создания 

web-сайтов; 

 создавать сайты с 

использованием языка 

гипертекстовой разметки 

html; 

 размещать на web-страницах 

сценарии на языке javascript; 

профессии 09.01.03 

"Мастер по 

обработке цифровой 

информации" 

общепрофессиональ

ного учебного цикла 

в вариативную 

часть введена 

дисциплина ОП07 

Основы web 

дизайна. В 

количестве 42 часов 

(20ч – теория, 22ч – 

практика). 



 проверять правильность 

отображения веб-

страниц в браузерах; 

 устанавливать права доступа 

и других характеристик веб-

страниц, информационных 

ресурсов просмотра и 

скачивания. 

ВПД.01 Вводить и 

обрабатывать цифровую 

информацию. 

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.02 Хранить, передавать 

и публиковать цифровую 

информацию. 

ПК 2.1. Формировать 

медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой 

Освоение элементов 

компетенций движения 

WorldSkills в области 

«Специалисты 

информационных и 

коммуникационных 

технологий», а также 

вопросы, связанные с 

использованием 

облачных технологий в 

профессиональной 

деятельности, что на 

сегодняшний момент 

является 

перспективными 

направлениями, 

которые будут 

востребованы в 

современном 

производстве 

корпорации 

Уралвагонзавода. 

 

Формирование комплекса 

знаний, умений и навыков 

в области облачных ИКТ-

технологий. 

Формирование 

способности к анализу, 

обобщению и 

обоснованному выбору 

путей реализации 

собственных решений в 

области ИКТ-технологий, 

посредством выполнения 

конкурсных заданий 

WorldSkills. 

Развитие творческого 

мышления, комплексного 

подхода к решению 

профессиональных задач в 

области ИКТ-технологий. 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия и термины 

в области облачных ИКТ; 

 достоинства и недостатки 

облачных технологий; 

 технологии сбора, хранения, 

передачи, обработки и 

предоставления информации 

с использованием облачных 

технологий; 

 популярные «облачные» 

сервисы хранения и 

обработки данных 

  цель и миссию 

Международного 

некоммерческого движения 

WorldSkills.  

УМЕТЬ: 

 организовывать хранение 

личных файлов облаке; 

 синхронизировать файлы и 

папки через облачные 

сервисы; 

 работать с различными 

облачными программными 

сервисами для обработки 

текстовой, графической, 

аудио и видеоинформации, с 

оn-line конвертерами файлов 

В план учебного 

процесса по 

профессии 

общепрофессиональ

ного учебного цикла 

в вариативную 

часть введена 

дисциплина               

ОП 08 

«Перспективные 

технологии в 

профессии» в 

количестве         42 

часов (10ч – теория, 

32ч – практика) 



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. 

 

и другими облачными 

сервисами; 

  использовать возможности 

сервисов  Google (Google-

Документ, Google-Таблица, 

Google-Рисунок, Google-

Презентация, сервис Blogger, 

Google-Формы и другие) для 

решения профессиональных 

задач; 

 решать элементы 

конкурсных  заданий  по 

компетенциям World Skills в 

области «Специалисты 

информационных и 

коммуникационных 

технологий». 

 

Зам. директора по УР                                         Э.М. Коровина 



 


