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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ОБРАБОТКА 

ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Обработка отраслевой информации» является 

частью профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Обработка отраслевой информации и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.  

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым  оборудованием обработки информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

Программа профессионального модуля «Обработка отраслевой информации» может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов прикладной информатики в области экономики, при 

наличии среднего профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 1.2. Цели и задачи 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: 

 обработки статического информационного контента; 

 обработки динамического информационного контента; 

 монтажа динамического информационного контента; 

 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента; 

 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 

 подготовки оборудования к работе. 

  уметь: 

 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента; 

 инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным обеспечением; 

 работать в графическом редакторе; 

 обрабатывать растровые и векторные изображения; 

 работать с пакетами прикладных программ верстки текстов; 

 осуществлять подготовку оригинал-макетов; 

 работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации; 

 работать с программами подготовки презентаций; 

 инсталлировать и работать с прикладным программным; 

 обеспечением обработки динамического информационного контента; 

 работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической  информации; 

 конвертировать аналоговые форматы динамического информационного содержания в 

цифровые; 

 записывать динамическое информационное содержание в заданном формате; 

 инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным обеспечением 

монтажа динамического информационного контента; 

 осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 

 осуществлять событийно-ориентированньш монтаж динамического контента; 

 работать со специализированным оборудованием обработки статического и динамического 

информационного контента; 

 выбирать оборудования для решения поставленной задачи; 

 устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение; 

 диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и программных 
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средств; 

 осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 

 устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

 осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя; 

 осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 

 осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 

 осуществлять испытание отраслевого оборудования; 

 устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение. 

  знать: 

 основы информационных технологий; 

 технологии работы со статическим информационным контентом; 

 стандарты форматов представления статического информационного контента; 

 стандарты форматов представления графических данных; 

 компьютерную терминологию; 

 стандарты для оформления технической документации; 

 последовательность и правила допечатной подготовки; 

 правила подготовки и оформления презентаций;  

 программное обеспечение обработки информационного контента;  

 основы эргономики; 

 математические методы обработки информации; 

 информационные технологии работы с динамическим контентом; 

 стандарты форматов представления динамических данных; 

 терминологию в области динамического информационного контента; 

 принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента; 

 правила построения динамического информационного контента; 

 программное обеспечение обработки информационного контента; 

 правила подготовки динамического информационного контента к монтажу; 

 технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и 

динамического контента; 

 принципы работы специализированного оборудования; 

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

 принципы построения компьютерного и периферийного оборудования; 

 правила технического обслуживания оборудования; 

 регламент технического обслуживания оборудования; 

 виды и типы тестовых проверок; 

 диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования; 

 принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности; 

 эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности; 

 принципы работы системного программного обеспечения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 453 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 381 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 254 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 127 часов; 

 учебной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Обработка отраслевой информации», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01. Обработка отраслевой информации 
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Раздел 1.  Обработка 

статического 

информационного 

контента 

149 88 60 - 41 - 20 - 

Раздел 2. Обработка и 

монтаж 

динамического 

информационного 

контента 

152 86 50 - 46 - 20 - 

Раздел 3. Подготовка 

оборудования к работе 

65 38 12 - 19 - 8 - 

Раздел 4. Настраивать 

и работать с 

отраслевым  

оборудованием 

обработки 

информационного 

контента 

50 28 16 - 14 - 8 - 
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периферийных 

устройств и 

телекоммуникационн
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. Обработка отраслевой 

информации 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Обработка статического информационного контента 141  

МДК.01.01. Обработка отраслевой информации 80  

Тема 1.1. 

Последовательность  

и правила 

допечатной 

подготовки 

информационного 

контента 

Содержание учебного материала   

1. Полиграфия. Офсетная и цифровая печать. 1 1 

2. Этапы предпечатной подготовки Выбор формата 

печатной продукции 

1 2 

3. Обзор основных видов печатной продукции 1 2 

4. Особенности разработки макетов 1 2 

5. Работа со шрифтами 1 2 

6. Основы технологии подготовки файлов для различных 

видов тиражирования 

1 2 

7. Подготовка иллюстраций 1 2 

8. Верстка документов 1 2 

9. Цветоделение 1 2 

10. Выбор правильного программного и аппаратного 

обеспечения 

1 2 

11. Организация рабочего места 1 2 

12. Сканирование и коррекция цветных рисунков и 

полутоновых изображений 

1 2 

13. Описание методов изменения рисунков 1 2 

14. Проверка готовых макетов и печать пробных оттисков 1 2 

Практические занятия   

1. Виды компьютерной графики 2 2 

2. Работа с изображениями и слоями в растровом редакторе 2 2 

3. Трансформация объектов и действия над ними 2 2 

4. Создание эффектов в растровом редакторе 2 3 

5. Создание итоговой работы в растровом редакторе 2 2 

6. Создание объектов и действия над ними в векторной 

графике 

2 2 

7. Работа с множествами в векторной графике 2 2 

8. Использование эффектов в векторной графике 2 3 

9. Создание итоговой работы в векторном редакторе 4 2 

10. Создание публикаций в программе Publisher 2 2 

11. Создание и верстка публикаций в программе Page Maker 2 2 

Тема 1.2. Основы   

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала   

1. Информация, информационные процессы, 

информационные объекты 

1 2 

2. Создание, редактирование, форматирование и обработка 

текстовой информации 

1 2 

3. Создание, редактирование, форматирование и обработка 

числовой информации 

1 2 

4. Создание, редактирование, форматирование презентаций 1 2 

5. Создание баз данных 1 2 

Практические занятия   

1. Создание, редактирование, форматирование текстовых 

документов 

2 3 

2. Создание презентаций и публикаций 2 2 

3. Работа с данными в электронных таблицах 2 2 

4. Создание баз данных 2 2 
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Тема 1.3. Работа с 

пакетами 

прикладных 

программ 

обработки 

отраслевой 

информации 

Содержание учебного материала   

1. Понятие и свойства экономической информации 1 2 

2. Программы обработки экономической информации 1 2 

3. Справочно-правовые системы 1 2 

Практические занятия   

1. Справочно-правовые системы. Поиск информации 2 2 

2. Справочно-правовые системы. Работа со списками и 

документами 

2 2 

3. Справочно-правовые системы. Зачетная работа 2 2 

4. Программы обработки отраслевой информации. 

Бухгалтерские программы 

4 2 

5. Обучающие программы 4 2 

6. Построение автоматизированного рабочего места 

экономиста и финансиста 

2 3 

Тема 1.4. 

Технология работы 

со статическим 

информационным 

контентом и 

использование 

математических 

методов обработки 

информации 

Содержание учебного материала   

1. Математические методы обработки информации 2 2 

2. Использование электронных таблиц для обработки 

информации 

2 2 

3. Использование информационных систем для обработки 

информации 

2 2 

Практические занятия   

1. Работа с функциями в электронных таблицах 2 2 

2. Работа с функциями в базах данных 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1   

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы по вопросам, составленным 

преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика домашних заданий 

Создание макета баннера, ретуширование старых фотографий, 

создание иллюстраций с использованием эффектов 

компьютерной графики, создание указателей, оглавлений, 

сносок, примечаний в  больших текстовых документах, 

создание рассылок, шаблонов, создание образца корпоративной 

презентации, создание буклета, решение задач экономического 

содержания в электронных таблицах,  разработка макета 

документа для тиражирования, использование функций в 

электронных таблицах и базах данных, построение 

автоматизированного рабочего места 

41  

Учебная практика   

 Виды работ: 

1. Создание логотипа организации с использованием 

векторной графики. 

2. Изменение отсканированного изображения с помощью 

редакторов растровой графики. 

3. Оформление больших документов (создание указателей, 

оглавления, сносок, примечаний). 

4. Прогнозирование с помощью электронных таблиц. 

5. Создание многотабличной базы данных. 

6. Оформление отчета о проделанной работе с помощью 

презентаций. 

7. Создание рекламных буклетов. 

20  

Раздел ПМ 2. Обработка и монтаж динамического информационного контента 160  

МДК.01.01. Обработка отраслевой информации 92 

Тема 2.1. 

Динамический 

Содержание учебного материала   

1. Понятие динамического информационного контента 2 1 



12 

информационный 

контент: понятие, 

виды, особенности 

2. Виды динамического информационного контента 2 2 

3. Технические средства реализации динамического 

информационного контента 

2 2 

4. Представление динамического информационного 

контента в сети InterNet 

2 2 

Практические занятия   

1. Создание HTML-сайта. Выбор макета сайта. Построение 

сетки. Работа с текстом и графикой 

4 3 

2. Обработка динамического информационного контента. 

Создание сайта и тестовых заданий с использованием 

html – редакторов 

4 3 

Тема 2.2. Обработка 

и монтаж звука 

Содержание учебного материала   

1. Форматы представления звука 1 2 

2. Программное обеспечение обработки звука 1 2 

3. Технические средства сбора, обработки и хранения звука 2 2 

4. Правила построения и подготовки к монтажу звука 2 2 

5. Правила и особенности монтажа звука 2 2 

6. Конвертация аналогового звука в цифровой 2 2 

Практические занятия   

1. Создание звуковых файлов в различных форматах 4 2 

2. Обработка звуковых файлов (нарезка, удаление шумов, 

наложение дорожек) 

4 2 

3. Монтаж звуковой дорожки 4 2 

4. Сравнительный анализ звуковых форматов 4 2 

Тема 2.3. Создание и 

обработка 

анимации 

Содержание учебного материала   

1. Средства и способы создания анимации 2 2 

2. Форматы, поддерживающие анимацию 2 2 

3. Программы создания и обработки анимации 2 2 

Практические занятия   

1. Создание GIF-анимации 4 2 

2. Создание векторной анимации 4 2 

3. Создание мультфильмов 4 3 

Тема 2.4. Обработка 

и монтаж 

видеоизображения 

Содержание учебного материала   

1. Оцифровка видео 2 2 

2. Потоковое видео 2 2 

3. Форматы видео 2 2 

4. Сжатие видео 2 2 

5. Редактирование видеоизображений 2 2 

6. Виды и средства монтажа видео 2 2 

Практические занятия   

1. Подбор и создание материала для видеофильма 2 2 

2. Конвертация материала в форматы, необходимые для 

монтажа 

4 2 

3. Монтаж видеофильма 4 2 

4. Подготовка видео для мультимедийной доставки 4 2 

5. Сравнительный анализ форматов видеоизображений 2 2 

6. Построение алгоритма создания видеофильма 2 2 

7. Разработка сценария видеофильма 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2   

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы по вопросам, составленным 

преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Создание сайта на свободную тему. 

46  
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2. Сделать подборку звуковых файлов различных форматов. 

3. Склеить звуковую дорожку из нескольких файлов 

используя эффекты переходов. 

4. Создать анимационный фильм по определенной тематике. 

5. Составить таблицу сравнительных характеристик 

различных кодеков (не менее 10). 

6. Создать видеофильм по определенной тематике 

(длительность от 7 до 10 минут), содержащий не менее 4-х 

сцен, с эффектами переходов и наложенной сторонней 

звуковой дорожкой. 

Учебная практика   

 Виды работ 

1. Найти в сети InterNet или в литературе набор изображений, 

объединенных одной тематикой (комиксы). При их отсутствии 

подготовить самостоятельно. 

2. Подготовить изображения для обработки на компьютере, 

отсканировать при необходимости. 

3. Дорисовать необходимы кадры. 

4. Создать GIF-анимацию, содержащую не менее 10 кадров. 

5. Подобрать музыкальное сопровождение и подготовить его 

для наложения на видеоряд. 

6. Собрать все в единый анимационный файл длительностью 

от 7 до 10 минут. 

7. Найти диафильм и сделать сравнительный анализ своего 

анимационного фильма и диафильма. Параметры выделить 

самостоятельно. 

8. Подготовить полученный продукт для различных видов 

доставки (не менее 3-х). 

20  

Раздел ПМ 3. Подготовка оборудования к работе 65  

МДК.01.01. Обработка отраслевой информации 38 

Тема 3.1. 

Подготовка 

оборудования  

Содержание учебного материала   

1. Классификация ЭВМ. Характеристики ЭВМ 2 1 

2. Аппаратные средства ПК. Архитектура ПК. Стандартные 

устройства ввода 

2 2 

3. Виды  и классификация специализированного 

оборудования обработки отраслевой 

информации 

2 2 

4. Классификация устройств ввода информации 2 2 

5. Стандартные клавиатуры,  программируемые 

клавиатуры,  специализированные клавиатуры 

2 2 

6. Классификация печатающих устройств и технологии 

печати. Устройство струйного принтера и технологии 

струйной печати 

2 2 

7. Устройство лазерного принтера и технологии лазерной 

печати. Средства копирования и размножения 

информации 

2 2 

8. Типы  сканеров,  сканеры штрих-кодов 1 2 

9. Технологии тач-скринов,  виды тач-скринов 1 2 

10. Терминалы  сбора данных. Виды  и назначение ТСД 1 2 

11. Графические планшеты и дигитайзеры 1 2 

12. Классификация устройств хранения данных. Устройства 

внутренней памяти 

1 2 

13. Устройства внешней памяти 1 2 

14. Устройства обработки звука. Устройства обработки 

видеоданных и видеомонтаж 

1 2 

15. Оформление технической документации 1 2 

16.. Принципы работы оборудования 1 2 
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17. Режимы работы устройств 1 2 

18. Правила технического обслуживания оборудования 1 2 

19. Эксплуатационные характеристики оборудования. 

Диапазоны допустимых эксплуатационных 

характеристик оборудования 

1 2 

Практические занятия   

1. Устройство компьютерной системы, системного блока, 

материнской платы  

2 2 

2. Устройство и режимы работы оперативной памяти 

персонального компьютера  

1 2 

3. Периферийные устройства компьютера  2 2 

4. Работа со звуковым и видео оборудованием  1 2 

5. Настройка принтера  1 2 

6. Настройка сканера  1 2 

7. Настройка сетевого адаптера  1 2 

8. Изучение и работа с основными характеристическими 

особенностям операционных систем семейства Windows  

3 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3   

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы по вопросам, составленным 

преподавателем, подготовка сообщений, рефератов. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика домашних заданий 

Характеристики оборудования, принципы работы, настройка и 

работа с BIOS 

19  

Учебная практика   

 Виды работ 

1. Создание конфигурации. 

2. Установка оборудования. 

3. Инсталляция ПО оборудования. 

4. Мониторинг устройств. 

5. Диагностика оборудования. 

6. Исправление ошибок оборудования. 

7. Тестирование оборудования. 

8  

Раздел ПМ 4. Настройка и работа с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

50  

МДК.01.01. Обработка отраслевой информации 28 

Тема 4.1. 

Настройка и работа 

оборудования 

Содержание учебного материала   

1. Виды и типы тестовых проверок 2 1 

2. Пусконаладочные работы отраслевого оборудования 2 2 

3. Принципы работы системного программного 

обеспечения 

2 2 

4. Принципы работы прикладного программного 

обеспечения 

2 2 

5. Установка  и конфигурирование системного 

программного обеспечения 

2 2 

6. Установка прикладного программного обеспечения 2 2 

Практические занятия   

1. Пусконаладочные работы отраслевого оборудования 2 2 

2. Испытание отраслевого оборудования 2 2 

3. Установка и конфигурирование системного 

программного обеспечения 

4 2 

4. Установка прикладного программного обеспечения 4 2 

5. Тестирование оборудования 4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4   
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 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы по вопросам, составленным 

преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика домашних заданий 

Характеристики оборудования, конфигурирование, тестовое 

оборудование, неисправности оборудования, диагностика 

неисправностей, мониторинг. 

14  

Учебная практика   

 Виды работ 

1. Создание конфигурации. 

2. Установка оборудования. 

3. Инсталляция ПО оборудования. 

4. Мониторинг устройств. 

5. Диагностика оборудования. 

6. Исправление ошибок оборудования. 

7. Тестирование оборудования. 

8  

Раздел ПМ 5. Контроль работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение  эксплуатации 

37  

МДК.01.01. Обработка отраслевой информации 14 

Тема 5.1. 

Контроль работы 

оборудования, 

обеспечение  

эксплуатации 

Содержание учебного материала   

1. Мониторинг рабочих параметров оборудования 1 1 

2. Неисправности в работе оборудования 1 2 

3. Отчеты об ошибках 1 2 

4. Регламентное техническое обслуживания оборудования 1 2 

5. Техническое обслуживание оборудования 1 2 

6. Диагностика неисправности оборудования с помощью 

технических и программных средств 

1 2 

Практические занятия   

1. Техническое обслуживание оборудования на уровне 

пользователя 

2 2 

2. Поиск неисправности в работе оборудования 2 2 

3. Диагностика неисправности оборудования с помощью 

технических и программных средств 

2 2 

4. Мониторинг оборудования 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5   

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы по вопросам, составленным 

преподавателем. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя.  

Примерная тематика домашних заданий 

Характеристики оборудования, конфигурирование, 

тестирование оборудования, неисправности оборудования, 

диагностика неисправностей, мониторинг. 

7  

Учебная практика   

 Виды работ 

1. Создание конфигурации. 

2. Установка оборудования. 

3. Инсталляция ПО оборудования. 

4. Мониторинг устройств. 

5. Диагностика оборудования. 

6. Исправление ошибок оборудования. 

16  

Всего: 453  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета и лаборатории 

«Обработки информации отраслевой направленности».  

Оборудование учебного кабинета и лаборатории «Обработки информации отраслевой 

направленности»:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для маркера; 

 раздвижная демонстрационная система; 

 информационный стенд с демонстрационной системой; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 медиатека; 

 учебно-методические комплекты по МДК;  

 технические и программные средства общего и специального назначения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разных нозологий. 

Технические средства обучения: 

– компьютеры, объединенные в локальную сеть с доступом к сети Интернет; 

–  интерактивная доска; 

–  мультимедийный проектор; 

–  аудио- и видеозаписывающая и транслирующая аппаратура; 

–  сканер; 

–  принтер; 

–  стандартное программное обеспечение; 

–  прикладное программное обеспечение включающее набор отраслевых информационных систем 

(ERP-системы, CRM-системы и т.д.), система управления учебным процессом типа NetOpSchool; 

–  электронные образовательные ресурсы; 

– технические и программные средства общего и специального назначения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Боресков, А. В. Компьютерная графика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — М.: Юрайт, 2019. — 219 с.  

2. Селезнев, В. А. Компьютерная графика  учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 218 с.  

3. Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. Е. Мамонова. — М.: Юрайт, 2019. — 178 с 

4. Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 1: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева; 

под редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 328 с.  

5.  Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — М.: Юрайт, 2019. — 133 с.  

6.  Мойзес, О. Е. Информатика. Углубленный курс: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — М.: Юрайт, 2019. — 164 с. 

Дополнительные источники: 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 

126 с. — (Профессиональное образование).  

2.  Горев, А. Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности (автомобильный 

транспорт): учебник для среднего профессионального образования / А. Э. Горев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2019. — 289 с.  
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3.  Информатика и математика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев; под редакцией А. М. Попова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 484 с.  

 4. Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Т. Е. Мамонова. — М.: Юрайт, 2019. — 178 с. — 

(Профессиональное образование).  

Интернет-ресурсы: 

1. http://html.manual.ru/. HTML справочник.  

2. http://pm01.toprf.net/html/help.html. ЭУМК по профессиональному модулю ПМ. 01. Обработка 

отраслевой информации. 

3. http://www.computer-museum.ru/index.php. Виртуальный компьютерный музей. 

4. http://www.intuit.ru/.  Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ». 

5. http://www.osp.ru. Издательство «Открытые системы». 

6. www.e-reading.org.ua. Большая онлайн библиотека. 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При реализации модуля  предусматривается учебная практика, которая проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

модуля «Обработка отраслевой информации». 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами.  

Для студентов предусмотрено проведение консультаций по всем видам работ. 

Изучению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин «Информатика», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» «Основы теории информации» и 

«Документационное обеспечение управления». 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю «Обработка отраслевой информации», опыта работы по 

данному профилю, курсы повышения квалификации или стажировка в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года и обязательно профессиональная  переподготовка или повышение квалификации в 

области технологий инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, специалисты на 

предприятиях, имеющие высшее техническое образование по специальности. 

 

http://www.computer-museum.ru/index.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.osp.ru%2F
http://www.e-reading.org.ua/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

5.1. Контроль результатов освоения профессиональных компетенций 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателями в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения  

студентами индивидуальных заданий. Результаты освоения профессиональных компетенций, основные 

показатели оценки результатов. Формы и методы контроля и оценки результатов приведены в таблице. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Обрабатывать 

статический 

информационный контент. 

- знание последовательности и правил 

допечатной подготовки 

информационного контента, 

осуществление процесса допечатной 

подготовки информационного контента; 

- знание компьютерной терминологии; 

- знание основ информационных 

технологий; 

- инсталлирование и работа со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

- знание стандартов форматов 

представления графических данных, 

умение обрабатывать растровых и 

векторных изображений, умение 

работать в графическом редакторе; 

- знание стандартов  форматов 

представления статического 

информационного контента; работа с 

пакетами прикладных программ верстки 

текстов; 

- осуществление подготовки оригинал-

макетов; 

- работа с программами подготовки и 

оформления презентаций, знание правил 

подготовки и оформления презентаций; 

- работа с пакетами прикладных 

программ обработки отраслевой 

информации, работа с прикладным 

программным обеспечением обработки 

экономической информации; 

- знание технологии работы со 

статическим информационным 

контентом и математических методов 

обработки информации; 

Краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 

недостающей информации, 

выбор из нескольких вариантов, 

сопоставление. 

Проверка знаний 

компьютерной терминологии в 

виде тестов, заполнения схем, 

указания названий объектов на 

изображениях. 

Краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 

недостающей информации, 

выбор из нескольких вариантов, 

сопоставление. 

Оценка работы со 

специализированным 

оборудованием обработки 

статического информационного 

контента в виде составления 

отчетов. 

Оценка результатов работы на 

практических работах, 

результатов выполнения 

индивидуальных заданий. 

Оценка результатов работы на 

практических работах, 

результатов выполнения 

индивидуальных заданий. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результатов тестирования, 

- результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка результатов работы на 

практических работах, 

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий, экспертная оценка 

результатов презентации 

программного продукта. 

Оценка результатов работы на 

практических работах, 

результатов выполнения 
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индивидуальных заданий. 

Оценка результатов работы на 

практических работах, 

результатов выполнения 

индивидуальных мини-

проектов. 

ПК 1.2. Обрабатывать 

динамический 

информационный контент. 

- знание информационных технологий 

работы с динамическим контентом; 

знание форматов представления 

динамических данных; 

- знание терминологии в области 

динамического информационного 

контента; 

- знание правил построения 

динамического информационного 

контента; 

- знание технологий обработки,  

передачи и хранения звуковой 

информации, видеоинформации; 

- знание принципов линейного и 

нелинейного монтажа динамического 

контента; 

- знание технических средств сбора, 

обработки, хранения и демонстрации 

динамического контента; 

- инсталлирование и работа с 

прикладным программным 

обеспечением обработки динамического 

информационного контента; 

- определение регламента технического 

обслуживания оборудования; 

- аргументированность выбора 

технологии перевода аналогового 

формата в цифровой; 

- осуществление событийно-

ориентированного монтажа 

динамического контента; 

- аргументированность выбора 

инструментальных средств обработки 

динамического контента; 

- обоснованность отбора динамического 

контента для монтажа; 

- обеспечение монтажа динамического 

информационного контента; 

- аргументированность выбора средств 

монтажа; 

- соответствие полученного 

динамического контента сценарию; 

- обоснованность выбора формата 

записи динамического контента. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результатов тестирования, 

- результатов устного и 

письменного опроса. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результатов тестирования, 

- результатов устного и 

письменного опроса. 

Краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 

недостающей информации, 

выбор из нескольких 

вариантов, сопоставление. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результатов работы на 

практических занятиях 

- результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий 

- результатов тестирования. 

Оценка работы со 

специализированным 

оборудованием обработки 

динамического 

информационного контента в 

виде составления отчетов; 

экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля, в ходе 

проведения учебной практики; 

экспертная оценка 

индивидуальных проектов; 

оценка результатов работы на 

практических работах, 

результатов выполнения 

индивидуальных заданий. 

 

ПК 1.3.  Осуществлять 

подготовку оборудования к 

работе. 

- знание компьютерной терминологии; 

знание стандартов для оформления 

технической документации; 

- знание основ эргономики; 

- знание принципов работы 

специализированного оборудования; 

- знание режимов работы компьютерных 

Проверка знаний 

компьютерной терминологии в 

виде тестов, заполнения схем, 

указания названий объектов на 

изображениях. 

Краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 
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и периферийных устройств; 

- знание принципов построения 

компьютерного и периферийного 

оборудования; 

- знание правил технического 

обслуживания оборудования; 

- знание диапазонов допустимых 

эксплуатационных характеристик 

оборудования; 

- знание принципов коммутации 

аппаратных комплексов отраслевой 

направленности; 

- знание эксплуатационных 

характеристик оборудования отраслевой 

направленности; 

- знание принципов работы системного 

программного обеспечения; 

- работа со специализированным 

оборудованием обработки статического 

и динамического информационного 

контента; 

- выбор оборудования для решения 

поставленной задачи; 

- установка и конфигурирование 

прикладного программного 

обеспечения; 

- коммутирование аппаратных 

комплексов отраслевой направленности; 

- установка и    конфигурирование 

системного программного обеспечения. 

недостающей информации, 

выбор из нескольких вариантов, 

сопоставление. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля, в ходе 

проведения учебной практики. 

 

ПК 1.4. Настраивать и 

работать с отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного контента. 

- знание компьютерной терминологии; 

- знание стандартов для оформления 

технической документации; 

- знание основ эргономики; 

- знание принципов работы 

специализированного оборудования; 

- знание режимов работы компьютерных 

и периферийных устройств; 

- знание принципов построения 

компьютерного и периферийного 

оборудования; 

- знание правил технического 

обслуживания оборудования; 

знание видов и типов тестовых 

проверок; 

- знание диапазонов допустимых 

эксплуатационных характеристик 

оборудования; 

- знание принципов коммутации 

аппаратных комплексов отраслевой 

направленности; 

- работа со специализированным 

оборудованием обработки статического 

и динамического информационного 

контента; 

- диагностирование неисправности 

оборудования с помощью технических и 

программных средств; 

Проверка знаний 

компьютерной терминологии в 

виде тестов, заполнения схем, 

указания названий объектов на 

изображениях. 

Краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 

недостающей информации, 

выбор из нескольких вариантов, 

сопоставление. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля, в ходе 

проведения учебной практики. 
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- осуществление технического 

обслуживания оборудования на уровне 

пользователя; 

- коммутирование аппаратных 

комплексов отраслевой направленности; 

- осуществление пусконаладочных работ 

отраслевого оборудования; 

- осуществление испытаний отраслевого 

оборудования; 

- установка и конфигурирование 

системное программное обеспечение. 

ПК 1.5. Контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию. 

- знание компьютерной терминологии; 

- знание режимов работы компьютерных 

и периферийных устройств; 

- знание принципов построения 

компьютерного и периферийного 

оборудования; 

- знание правил технического 

обслуживания оборудования; 

- знание регламента технического 

обслуживания оборудования; 

- знание видов и типов тестовых 

проверок; 

- знание диапазонов допустимых 

эксплуатационных характеристик 

оборудования; 

- диагностирование неисправности 

оборудования с помощью технических и 

программных средств; 

- осуществление мониторинга рабочих 

параметров оборудования; 

- устранение мелких неисправностей в 

работе оборудования; 

- осуществление технического 

обслуживания оборудования на уровне 

пользователя; 

- осуществление подготовки отчета об 

ошибках; 

- осуществление пусконаладочных работ 

отраслевого оборудования; 

- осуществление испытаний отраслевого 

оборудования; 

- установка и   конфигурирование 

системного программного обеспечения. 

Проверка знаний 

компьютерной терминологии в 

виде тестов, заполнения схем, 

указания названий объектов на 

изображениях. 

Краткий ответ (устный или 

письменный), дополнение 

недостающей информации, 

выбор из нескольких вариантов, 

сопоставление. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля, в ходе 

проведения учебной практики. 
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5.2. Контроль результатов освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Проявление устойчивого интереса 

к будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснованность выбора методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач в 

области сопровождения и 

продвижения программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Адекватность оценивания 

эффективности и качества 

профессиональных решений. 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач. 

Оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

практике. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Аргументированность принятых 

решений. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Результативность 

информационного поиска. 

Обоснованность отбора найденной 

информации. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Использование новейших 

информационных технологий для 

сопровождения и продвижения 

программного обеспечения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

Экспертное наблюдение и 

оценка коммуникативной 
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коллегами, руководством, 

потребителями. 

преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения. 

деятельности студента в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Уровень ответственности в ходе 

выполнения групповых заданий и 

проектов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях при 

работе в малых группах, при 

работе над проектами, работ 

по учебной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Динамика достижений студента, 

основанных на самообразовании. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

студентом методов и приёмов 

личной организации в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной практике. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Обоснование выбора одной 

технологии их множества. 

Аргументированность перехода на 

новые технологии в 

профессиональной деятельности. 

Уровень самостоятельного 

освоения новых 

профессиональных технологий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной практике. 
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Лист  согласования 

Дополнения и изменения к программе 2020 – 2021 учебный год по профессиональному модулю 

ПМ.01. Обработка отраслевой информации 

 

В программу внесены следующие изменения: 

1. Добавила тему: Полиграфия. Офсетная и цифровая печать. 

2. Уменьшила количество часов с 4 на 2 часа на теме «Создание публикаций в программе 

Publisher» стр 10 

3. Уменьшила количество часов с 4 на 2 часа на теме «Создание баз данных» стр 11 

4.  Уменьшила количество часов с 4 на 2 часа на теме «Работа с функциями в электронных 

таблицах» стр 11 

5. Уменьшила количество часов с 4 на 2 часа на теме «Работа с функциями в базах данных» стр 

11 

6. Увеличила количество часов с  2 на 4 часа на теме «Создание GIF-анимации» стр 13 

7. Увеличила количество часов с  2 на 4 часа на теме «Создание векторной анимации» стр 13 

8. Увеличила количество часов с  2 на 4 часа на теме «Создание мультфильмов» стр 13 

 

Дополнения и изменения  в программе обсуждены на заседании ПЦК «Математики и 

информационных технологий «26» августа 2020 г. (протокол №1) 

 

Преподаватель: Левина А.С. 

 

Председатель ПЦК _________________/Н.В. Торба/ 
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