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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
- комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и
выпускников по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой
информации.
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
– федеральный закон «Об образовании в РФ»;
– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
профессии среднего профессионального образования ( СПО),
–нормативно-методические документы Минобрнауки России
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии
230103.02 при очной форме получения образования:
_
на базе среднего (полного) общего образования – 10 мес.
– на базе основного общего образования – 2 года 10 мес.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
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.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
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.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции выпускника

Код
ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

ВПД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование
Ввод, хранение, обработка, передача и публикация цифровой
информации
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное
обеспечение, периферийные устройства, операционную систему
персонального компьютера и мультимедийное оборудование
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в
персональный компьютер с различных носителей
Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные
форматы
Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых,
графических и видео-редакторов
Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайдшоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных
аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов средствами
персонального компьютера и мультимедийного оборудования
Хранение, передача и публикация цифровой информации
Формировать медиатеки для структурированного хранения и
каталогизации цифровой информации
Управлять размещением цифровой информации на дисках
персонального компьютера, а также дисковых хранилищах
локальной и глобальной компьютерной сети
Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных
носителях информации
Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет
Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Базисный учебный план
«_____»____________ 200__ г.
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по профессии среднего профессионального образования
230103.02 Мастер по обработке цифровой информации
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
среднего профессионального образования
Квалификация: 43. Оператор электронновычислительных и вычислительных машин
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения на базе
среднего (полного) общего образования – 10 мес.
Время Макс. учебная Обязательная РекоменЭлементы учебного
в
процесса, в т.ч. учебные
дуемый
учебная
нагрузка
неделях обучающегося,
дисциплины,
курс
нагрузка
профессиональные модули,
час.
Всего В том изучения
междисциплинарные
числе
курсы
лаб.и
практ.
занятий
1
2
3
4
5
6
7
16
864
576
280
Обязательная часть
циклов ППКРС и раздел
«Физическая культура»
288
192
68
ОП.00
Общепрофессиональный
цикл
ОП.01
Основы информационных
1
технологий
ОП.02
Основы электротехники
1
ОП.03
Основы электроники и
1
цифровой схемотехники
Охрана труда и техника
1
ОП. 04
безопасности
Экономика отрасли и
1
ОП.05
предприятия
Безопасность
32
24
1
ОП.06
жизнедеятельности
П.00
Профессиональный цикл
516
344
172
1
ПМ.01
Ввод и обработка
цифровой информации
МДК.01.01 Технология создания и
1
Индекс

обработки цифровой
мультимедийной
информации
ПМ.02
Хранение, передача и
публикация цифровой
информации
МДК.02.01 Технологии публикации
цифровой мультимедийной
информации
ФК.00
Физическая культура
Вариативная часть циклов
ОПОП
Всего по циклам и разделу
«Физическая культура»
УП.00.
Учебная практика
(производственное
обучение)
ПП.00.
Производственная
практика
ПА.00
Промежуточная
аттестация
ГИА.00
Государственная
(итоговая) аттестация
ГИА.01
Защита выпускной
квалификационной работы
ВК.00
Время каникулярное
Всего

1

1

4

80
216

40
144

40
72

20

1080

720

352

19

684

1
1
1
2
43

3.2. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (приложение 1).
3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (приложение 2).
3.4. ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
(приложение 3).
3.4.1. 230103.02 ОП.01 Основы информационных технологий
(приложение 3.1)
3.4.2. 230103.02 ОП.02 Основы электротехники
(приложение 3.2)
3.4.3. 230103.02 ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники
(приложение 3.3)
3.4.4. 230103.02 ОП.04 Охрана труда и техника безопасности
(приложение 3.4)
3.4.5. 230103.02 ОП.05 Экономика организации
(приложение 3.5)
3.4.6. 230103.02 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
(приложение 3.6)
3.4.7. 230103.02 ОП.07 Основы компьютерного фото и видео монтажа

1

(приложение 3.7)
3.4.8. 230103.02 ОП.08 Дизайн на ПК (приложение 3.8)
3.5. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (приложение 4).
3.5.1. 230103.02
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации
(приложение 4.1).
3.5.2. 230103.02 ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой
(приложение 4.2)
3.6. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (приложение 5).
4.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
ГБПОУ
«ААТТ»,
реализующее
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 230103.02 Мастер по
обработке цифровой информации, располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики (производственного обучения), предусмотренных учебным планом
техникума. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Реализация
ППКРС обеспечивает: выполнение обучающимся
лабораторных работ и практических занятий, включая, как обязательный
компонент, практические задания с использованием персональных
компьютеров.
Для освоения профессии имеются кабинеты: информатики и
информационных технологий; мультимедиа-технологий; охраны труда;
экономики организации; безопасности жизнедеятельности;
Лаборатории: электротехники с основами радиоэлектроники;
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.
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС
Реализация
ППКРС по профессии 230103.02 Мастер по обработке
цифровой информации
обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
В техникуме сформирован квалифицированный коллектив преподавателей и
мастеров производственного обучения. Мастера производственного обучения
имеют среднее профессиональное образование и
на 1-2 разряда по

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом
для выпускников. Преподаватели профессионального цикла имеют высшее
профессиональное образование. Педагогическую деятельность осуществляют
преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие опыт и
стаж работы в системе
ПО. Педагоги регулярно повышают свое
педагогическое мастерство на курсах повышения квалификации и активно
внедряют современные методики и технологии в образовательный процесс.
Средний возраст педагогов 40 лет.
6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ программы
квалифицированных рабочих, служащих
6.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА

подготовки

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль
знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и
доводятся 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) создаются фонды оценочных средств (ФОС),
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. ФОС для
промежуточной
аттестации
разрабатываются
и
утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной
(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным
учреждением после предварительного положительного заключения
работодателей.
Оценка
качества
подготовки обучающихся
и выпускников
осуществляется в двух основных направления: оценка уровня освоения
дисциплин;
оценка
компетенций
обучающихся.
Для
юношей
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимися компетенций при изучении им теоретического материала и
прохождения учебной практики (производственного обучения) и
производственной
практики
по
каждому
из
основных
видов
профессиональной деятельности.

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная
работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.
Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по программам НПО, утверждённого федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, определённого в соответствии со статьёй 15 Закона Российской
Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного
учреждения.

