
1. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж разработан на основе:  

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 854;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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 выпускников являются: 

аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и 

серверов; 

периферийное оборудование; 

источники аудиовизуальной информации; 

звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное 

оборудование; 

информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Обучающийся по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой 

информации готовится к следующим видам деятельности: 

- Ввод и обработка цифровой информации. 

- Хранение, передача и публикация цифровой информации. 



Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

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 ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 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 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. 

- 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.  

Организация учебного процесса и режим занятий 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности 

по профессиональным модулям профессионального учебного цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС.  

Общеобразовательный  и профессиональный цикл 

Учебный план разработан на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 230103.02 

Мастер по обработке цифровой информации. 

Объем обязательной аудиторной нагрузки общеобразовательного цикла 

составляет 2052 часа. 



Учебный план предусматривает изучение 17 общеобразовательных учебных 

дисциплин. Учебные дисциплины «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия», «Информатика», «Физика» изучаются углубленно. 

В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578, во ФГОС СОО включены учебные 

дисциплины «Родной язык», «Родная литература», которые также включены   в 

учебный план специальности. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы «Башкирский 

язык», «Введение в профессию» в соответствии со спецификой осваиваемой 

специальности  и с запросами регионального рынка труда.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов 

и экзаменов. Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык и 

литература», «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия», 

«Информатика». 

Формирование вариативной части учебных циклов ППКРС 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации предусмотрено 144 часа вариативной части для 

профессионального цикла. На основании п.6.2 и п.7.1. ФГОС для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования по согласованию с ООО 

«Смарт Сити» объем часов распределен следующим образом: 

Вариативная часть профессионального цикла направлена на введение 

дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» – 40 часов и увеличение 

объема часов дисциплин общепрофессионального цикла – 19 часов, а также на 

увеличение объема часов профессиональных модулей – 85 часов. 


