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Паспорт программы учебной дисциплины «Основы 

информационных технологий» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы информационных 

технологий» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 854 от 02.08.2013 г., и является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Программа предназначена 

для реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации», является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

Знания по дисциплине «Основы информационных технологий» могут 

использоваться в любых курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме 

представить результат в любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы информационных технологий» 

является формирование у обучающихся базовой системы знаний и умений в 

области создания, обработки хранения и передачи информации на основе 

использования современных программных продуктов, подготовка 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

− изучение теоретических основ информационных технологий; 

− изучение основных технических и программных средств реализации 

информационных процессов; 

−  изучение основ программирования на языке высокого уровня; 

−  изучение основ построения информационных систем и баз данных; 

−  изучение базовых информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные понятия: информация и информационные технологии; 

− технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

− классификацию информационных технологий по сферам применения: 



обработка текстовой и числовой информации; 

− гипертекстовые способы хранения и представления информации, 

языки разметки документов; 

− общие 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 подсистема; 

− периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

− операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, 

программы управления файлами; 

− локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология 

сетей: структурированная кабельная система; 

− сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы; логическая 

структуризация сети; 

− поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

− идентификация и авторизация пользователей и ресурсов сетей; 

− общие сведения о Глобальных компьютерных сетях (Интернет), 

адресация, доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, сеть World WideWeb (WWW), электронная 

почта; 

− серверное и клиентское программное обеспечение; 

− информационная безопасность: основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам. 

уметь:  

− работать с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, 

выполняемыми операционной системой персонального компьютера; 

− работать с файловыми   системами,  различными   форматами   

файлов, программами управления файлами; 

− работать в прикладных программах: текстовых и табличных 

редакторах, редакторе презентаций; 

− пользоваться сведениями из технической документации и файлов-

справок.  

 



 

Паспорт программы учебной дисциплины «Основы 

электротехники» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы электротехники» составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 854 от 

02.08.2013 г., и является частью основной профессиональной 

образовательной программы. Программа предназначена для реализации 

требований к содержанию и уровню подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии. 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

Знания по дисциплине «Основы электротехники» могут использоваться 

при изучение последующих дисциплин по профессии, прохождении 

производственной практики, преддипломной практик и выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы электротехники» является 

изучение обучающимися основных закономерностей процессов, 

протекающих в электрических и магнитных цепях и методы определения 

электрических величин, характеризующие эти процессы, приобретение 

теоретических и практических знаний по основам электротехники, 

необходимые для успешного освоения последующих дисциплин 

образовательной программы.  

Задачами дисциплины «Основы электротехники» является изучение 

электромагнитного поля и его проявлений в различных технических 

устройствах, усвоение современных методов анализа и расчета 

электрических цепей, электрических и магнитных полей, знание которых 

необходимо для успешной профессиональной деятельности обучающегося. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные законы электротехники: электрическое поле, электрические 

цепи 



постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного 

тока; 

− расчет электрических цепей постоянного тока; 

− магнитное поле, магнитные цепи; 

− электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; 

− основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока; 

− общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

− основные сведения об электроизмерительных приборах, 

электрических машинах, аппаратуре управления и защиты. 

уметь:  

− эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

− контролировать качество выполняемых работ; 

− производить контроль различных параметров электрических 

приборов; 

− работать с технической документацией; 

 



 

Паспорт программы учебной дисциплины «Охрана труда и 

техника безопасности» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда и техника 

безопасности» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 854 от 02.08.2013 г., и является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Программа предназначена 

для реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся сознательного 

и ответственного отношения к вопросам сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Охрана труда и техника безопасности» 

состоит в сведении к минимуму вероятности поражения или заболевания 

работающего с одновременным обеспечением комфорта при максимальной 

производительности труда. 

Задачи изучения дисциплины состоят в освоении обучающимися 

следующих навыков: 

− обеспечение безопасных условий труда; 

− обеспечение безвредных условий труда; 

− поддержание работоспособности работников; 

− предупреждение аварий; 

− готовность организации к локализации аварий и их последствий.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



− правила техники безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

− нормативные документы по использованию средств вычислительной 

техники и видеотерминалов; 

− виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране 

труда (ТБ и ОТ). 

уметь:  

− выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и 

в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. 



Паспорт программы учебной дисциплины «Экономика организации» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономика организации» составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 854 от 

02.08.2013 г., и является частью основной профессиональной 

образовательной программы. Программа предназначена для реализации 

требований к содержанию и уровню подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика организации» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний и умений в области 

экономических аспектов деятельности организации, расчета важнейших 

экономических показателей, подготовка обучающихся к профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

− раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

экономики организации; 

− усвоение методов планирования и управления деятельностью 

организации;  

− формирование навыков сбора информации и анализа эффективности 

использования производственных, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия;  

− формирование практических навыков расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия;  

− формирование навыков владения основами анализа и оценки 

эффективности деятельности организации;  

− формирование навыков владения основами ценообразования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− З1 - основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в 



стране и за рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику; 

− З2 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях; 

− З3 - законодательство по охране авторских прав. 

уметь:  

− У1 - воспринимать изменения в условиях производства, рыночной 

экономики и предпринимательства;  

- У2 - находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

 



 

Паспорт программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 854 от 02.08.2013 г., и является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Программа предназначена 

для реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование способностей создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является подготовка обучаемых к решению проблем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  



– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

– основы военной службы и обороны государства;  

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

– способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

– основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО;  

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

уметь:  

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

–  применять первичные средства пожаротушения;  

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;  

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией;  

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

– оказывать первую помощь пострадавшим.  



 

Паспорт программы учебной дисциплины «Основы 

алгоритмизации и программирования» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 854 от 02.08.2013 г., и является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Программа предназначена 

для реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

Знания по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» 

могут использоваться в любых курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме 

представить результат в любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» является формирование у обучающихся практических 

навыков по программированию решения экономических, вычислительных и 

других задач, развитие умения работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической 

литературой и технической документацией по программному обеспечению. 

Задачи дисциплины:  

− сформировать знания о принципах построения наиболее часто 

встречаемых алгоритмов; 

− выработать практические навыки по разработке программ с 

использованием единого подхода к оптимизации алгоритмов еще на ранних 

этапах разработки.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные понятия алгоритма для представления адекватной 

современному уровню знаний научной картины мира 

− основные виды инструментария и подходы к разработке простого 



программного обеспечения 

− основные понятия алгоритма для представления адекватной 

современному уровню знаний научной картины мира и проведения ее 

анализа 

− основные виды инструментария и подходы к разработке сложного 

программного обеспечения 

− основные алгоритмические структуры и структуры данных для 

решения типовых проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

− особенности языков программирования различного назначения для 

решения типовых проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

− основные алгоритмические структуры и структуры данных для 

решения сложных проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

− особенности языков программирования различного назначения для 

решения сложных проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

уметь:  

− самостоятельно реализовывать простейшие алгоритмы и 

обрабатывать различные структуры данных 

− пользоваться типовыми инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения 

− самостоятельно реализовывать сложные алгоритмы и обрабатывать 

различные структуры данных 

− пользоваться сложными инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения 

− пользоваться базовыми инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения для решения типовых проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности 

− ориентироваться в многообразии подходов к разработке типового 

программного обеспечения 

− пользоваться современными инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения для решения сложных проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности 

− ориентироваться в многообразии подходов к разработке сложного 

программного обеспечения 



 

Паспорт программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 854 от 02.08.2013 г., и является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Программа предназначена 

для реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, является общепрофессиональной 

дисциплиной. Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Основы 

информационных технологий», «Основы электротехники», «Охрана труда и 

техника безопасности», «Безопасность жизнедеятельности».  

Знания по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» могут использоваться в любых курсах, т.к. они позволяют в 

наглядной форме представить результат в любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является углублённое изучение 

гражданского права в аспекте его регулирующего воздействия на отношения 

в области информационных технологий и программирования. 

Задачи дисциплины:  

− дать обучающимся представление о сущности правовых отношений в 

области информационных технологий и программирования; 

− рассмотреть отрасли права, характеризующие профессиональную 

деятельность; 

− определить предмет и метод как общеправовые понятия; 

− рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 

− рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных 

отраслей права. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать:  

− сущность правовых отношений, историю их развития; 

− основные положения Конституции Российской Федерации;  

− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

− понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

− законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

− порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения, правила оплаты труда. 

 уметь:  

− использовать необходимые нормативные правовые документы; 

− применять правовые нормы в своей профессиональной деятельности; 

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 



 

Паспорт программы учебной дисциплины «Менеджмент в 

профессиональной деятельности» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 854 от 02.08.2013 г., и является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Программа предназначена 

для реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы 

общепрофессионального учебного цикла по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

Знания по дисциплине «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» могут использоваться в любых курсах, т.к. они позволяют в 

наглядной форме представить результат в любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» является формирование у обучающихся теоретических знаний 

и навыков менеджмента в области информационных технологий и 

программирования. 

Задачи дисциплины:  

− дать обучающимся представление о сущности современного 

менеджмента в области информационных технологий и программирования; 

− научить обучающихся понимать сущность, методы управления, 

функции, технологии, особенности менеджмента в области информационных 

технологий и программирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю 

его развития; 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

(по отраслям); 

− внешнюю и внутреннюю среду организации; 



− цикл менеджмента; 

− процесс принятия и реализации управленческих решений; 

− функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

− систему методов управления; 

− методику принятия решений; 

− стили управления. 
 

уметь:  

− влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации 

труда; 

− реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

− применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

− анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

− анализировать управленческие ситуации и процессы, определять 

действие на них факторов микро-и макроокружения; 

− сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

− разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 

 



 

Паспорт программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 854 от 02.08.2013 г., и 

является частью основной профессиональной образовательной программы. 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 

уровню подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы профессионального 

учебного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации».  

Дисциплина направлена на формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и в подготовке ее к профессиональной деятельности; 

− освоение научно-биологических основ физической культуры; 

основных принципов здорового образа жизни; методов и способов 

физического самосовершенствования и самовоспитания;  

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре; 

− приобретение потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых 

целей; 



− обеспечение психофизической готовности обучающихся к будущей 

профессии. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

уметь:  

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 



 

Паспорт программы профессионального модуля ПМ.01 «Ввод и 

обработка цифровой информации» 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Ввод и обработка цифровой 

информации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих в области 

информационных технологий при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт:  

• подключения кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

• настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

• ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• сканирования, обработки и распознавания документов; 



• конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и 

импорта файлов в различные программы-редакторы; 

• обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с 

помощью специализированных программ-редакторов; 

• создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио-, визуальных 

и мультимедийных компонентов; 

• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

Уметь: 

• подключать и настраивать параметры функционирования 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

• настраивать основные компоненты графического 

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 тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

• распознавать сканированные текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста; 

• вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

• создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; 

• конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы; производить сканирование прозрачных и непрозрачных 

оригиналов; производить съемку и передачу цифровых изображений с 

фото- и видеокамеры на персональный компьютер; 

• обрабатывать аудио-, визуальный контент и медиафайлы средствами 

звуковых, графических и видеоредакторов; создавать видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из 

исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов; 

• воспроизводить аудио-, визуальный контент и медиафайлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

• использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; вести отчетную и техническую 

документацию; 



Знать: 

• устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; архитектуру, состав, функции и 

классификацию операционных систем персонального компьютера; 

• виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

• принципы установки и настройки основных компонентов 

операционной системы и драйверов периферийного оборудования; 

• принципы цифрового представления звуковой, графической, видео- и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

• виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и 

мультимедийных файлов и методы их конвертирования; 

• назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; основные типы интерфейсов для подключения 

мультимедийного оборудования; основные приемы обработки цифровой 

информации; 

• 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, периферийным, мультимедийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой. 

Цели и задачи учебной практики   

Цель учебной практики – формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации» по основным видам профессиональной 

деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики: 

• закрепление полученных теоретических знаний на основе 

практического 

• участия в деятельности организаций (предприятий) различных форм 

собственности; 

• приобретение опыта профессиональной деятельности и 

самостоятельной работы, 

• сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов 

отчета по практике. 



Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики – комплексное освоение учащимися 

всех видов профессиональной деятельности по профессии в рамках 

профессионального модуля ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» по 

основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. 

Задачи производственной практики: 

• овладение обучающимися профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

• закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении 

дисциплин и МДК, определяющих специфику профессии; 

• обучение навыкам решения практических задач при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

• проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

• сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

 



 

Паспорт программы профессионального модуля ПМ.02 

«Хранение, передача и публикация цифровой информации» 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Хранение, передача и публикация 

цифровой информации» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области хранения, передачи и публикации 

цифровой мультимедийной информации при наличии среднего (полного) 

общего образования.  

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь 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 технологий и сервисов сети Интернет; 

• публикации мультимедиа-контента в сети Интернет; 

• обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

• подключать периферийные устройства и мультимедийное 

оборудование к персональному компьютеру и настраивать режимы их 



работы; 

• создавать и структурировать хранение цифровой информации в 

медиатеке персональных компьютеров и серверов; 

• передавать и размещать цифровую информацию на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети; 

• тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

• информации; 

• осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-

браузера; 

• создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

• публиковать мультимедиа-контент на различных сервисах в сети 

Интернет; 

• осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

• осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

• осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

• вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ; 

• для публикации мультимедиа-контента; 

• принципы лицензирования и модели распространения 

мультимедийного контента; 

• нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда 

при работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

• структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

• основные виды угроз информационной безопасности и средства 

защиты информации; 

• принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

• состав мероприятий по защите персональных данных 

 

Цели и задачи учебной практики   

Цель учебной практики – формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации» по основным видам профессиональной 

деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики: 

• закрепление полученных теоретических знаний на основе 

практического 

• участия в деятельности организаций (предприятий) различных форм 



собственности; 

• приобретение опыта профессиональной деятельности и 

самостоятельной работы, 

• сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов 

отчета по практике. 

 

Цели и задачи производственной практики. 

Цель производственной практики состоит в формировании 

профессиональных компетенций в условиях реального производства. 

К основным задачам практики можно отнести: 

• закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом 

обучении;  

• овладение методикой реального графического и промышленного 

проектирования;  

• приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

проектированию, с учетом психологии и пожеланий заказчика и общества, в 

целом, с учетом современных требований и достижений дизайна;  

• работа с конкретными проектными материалами: архивными 

документами, предшествующими проектами других авторов (аналогами);  

• накопление информации для раскрытия темы курсовой работы 

(курсового проекта) и (или) выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) (аналоги, эскизы и т.д.); 

• приобретение навыков корпоративной работы в составе группы 

дизайнеров и других специалистов.  

Перечисленные задачи решаются студентом самостоятельно с 

консультациями руководителя практики. Практику можно считать успешной, 

если в определенное время студент сумел выполнить эскизы и итоговые 

варианты заданий по проекту, написал пояснительную записку.  

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• 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; 

 

уметь: 

• подключать и настраивать параметры функционирования 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

•  настраивать основные компоненты графического интерфейса 



операционной системы и специализированных программ-редакторов; 

• управлять файлами данных на локальных, съёмных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети 

Интернет; 

• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

• распознавать сканированные текстовые документы с помощью 

программ 

• распознавания текста; 

• вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

• создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики; 

• конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы; 

• производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

• производить съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

• обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 

• создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

• воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

• средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования; 

• использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

• вести отчётную и техническую документацию; 

знать: 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для публикации мультимедиа контента; 

• принципы лицензирования и модели распространения 

мультимедийного контента; 

• нормативные документы по установке. эксплуатации и охране труда 

при работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

• структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет; 

• основные виды угроз информационной безопасности и средства 

защиты информации; 

• принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 



• состав мероприятий по защите персональных данных. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Производственная 

практика является одним из видов практической подготовки как форма 

организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

 


