
 



 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в 
части освоения вида профессиональной деятельности: Обработка отраслевой информации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
 
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и соответствующими профессиональными компе-
тенциями, 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 кон-

тента; 
 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-ориентированный 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 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; 
 программное обеспечение обработки 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 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –528 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 420 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 0 часа; 
учебной и производственной практики – 108 часов. 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

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 экс-

плуатацию. 
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, профессио-

нального 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. 



  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 

Раздел 1.  
Обработка  статического и ди-
намического информационного  
контента 

364   364 156  0    

ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
 

Раздел 2. 
Подготовка, настройка, кон-
троль  и   работа   с   отраслевым   
оборудованием обработки ин-
формационного контента. 

56 56 20      

 Учебная практика 72      72  
 Производственная практика  36  36 
 Всего: 528 420 176  0  72 36 
 
 
 

 



  

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

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.01.01. Обработка отраслевой информации   
Раздел 1. Обработка  статического и динамического информационного  контента   

Содержание учебного материала 29(16)  
1. Введение. Компьютерная терминология. 1 2 
2. Данные и информация. Системы счисления.  4 2 
3. Терминология. Общие понятия. Статический информационный контент.             2 2 
4. Терминология. Общие понятия. Динамический информационный контент.  2 2 
5. Кодирование данных и информации.  4 2 
Практические занятия 16  
Практическая работа № 1 Выполнение  действий в различных системах счисления 8  
Практическая работа № 2 Выполнение кодирования данных. Представление целых чи-
сел в компьютере. 4  

Тема 1.1  
Информация и информаци-
онные технологии 

 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 3 Использование математических методов  обработки инфор-
мационного контента 4  

Содержание учебного материала 46 (30)  
1. Стандарты форматов представления статического информационного контента 1 2 
2. Стандарты форматов представления динамического информационного контента; 1 2 
3. Стандарты   в   области   разработки   графических  систем. Основы эргономики. 1 2 
4. Стандарты обмена данными. 1 2 
5. Стандарты  для оформления технической  документации. 1 2 
6. Правила построения динамического и статического информационного контента.  1 2 
7. Последовательность и правила допечатной обработки контента. 1 2 
8. Математические методы обработки контента 2 2 
9. Информационный этап развития общества 1 2 

Тема 1.2 
Правила подготовки и 
оформления информацион-
ного контента. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Принципы линейного и нелинейного монтажа динамического и статического ин-
формационного контента. 2 2 



  

11. Технология работы со статическим и динамическим контентом.  2 2 
12. Программное обеспечение веб-страницы 2 2 
Практические занятия 30  
Практическая работа № 4.  Форматирование текста на web-странице с использованием 
тэги языка HTML 2  

Практическая работа № 5. Работа со списками на web-страницах; 
Создание  на web-странице маркированного и нумерованного  списка 2  

Практическая работа № 6.  Выполнение работ с таблицами на web-страницах. Примене-
ние таблиц для разметки страниц. 4  

Практическая работа № 7 . Выполнение работ с внутренними гиперссылками на web-
страницах 2  

Практическая работа № 8.  Вставка и размещение изображений на  web-странице.   2  
Практическая работа  № 9 . Выполнение работ с внешними  гиперссылками на web-
страницах  Изображения-карты. 2  

Практическая работа № 10 . Выполнение работ  с фреймами на  web-страницах 4  
Практическая работа № 11. Использование каскадных списков стилей CSS. 4  
Практическая работа № 12 Размещение управляющих элементов (формы) на  web-
страницах 4  

 
 

Практическая работа № 13. Использование Java-script на web страницах. 4  
Содержание учебного материала 14(12)  
1. Возможности текстового процессора. PadeMaker 2 2 
Практические занятия 12  
Практическая работа № 14. Редактирование документов: копирование и перемещение 
фрагментов в пределах одного документа и в другой документ и их удаление. 2  

Практическая работа № 15. Выделение фрагментов текста. 2  
Практическая работа №16 . Шрифтовое оформление текста. 2  
Практическая работа № 17. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, создан-
ных в других режимах или другими программами 2  

Практическая работа №18. Форматирование символов и абзацев, установка между-
строчных интервалов.  2  

Тема 1.3  
Текстовые процессоры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №19. Установка параметров страниц и разбиение текста на стра-
ницы. Колонтитулы. Предварительный просмотр. 2  



  

Содержание учебного материала 28(10)  
1. Электронные таблицы: основные понятия.  2 2 
2. Панели инструментов Excel 2 2 
3 Надстройка «Поиск решения» 2 2 
4 Решение транспортной задачи 2 2 
5 Технология анализа показателей производства 2 2 
6 Функции и ошибки Excel. 2 2 
7 Макросы и шаблоны Excel. 2 2 
8 Использование шаблонов в Excel. 2 2 
9 Создание макросов в Exce 2 2 
Практические занятия 10  
Практическая работа №20. Выполнение финансового анализа в Excel. 2  
Практическая работа № 21.  Расчёт зарплаты в  EXCEL. 2  
Практическая работа № 22. Связывание листов электронной книги. Расчет промежуточ-
ных итогов. Структурирование таблицы 2  

Практическая работа № 23. Подбор параметра. Организация обратного расчёта 2  

Тема 1.4  
Табличные процессоры как 
средство обработки финан-
сово - экономической и ста-
тистической информации 
 

Практическая работа № 24. Выполнение анализа показателей производства в табличном 
процессоре Excel 2  

Содержание учебного материала 16(8)  
1. Редактор векторной графики CorelDRAW, назначение, функции.  2 2 
2. Редактор векторной графики CorelDRAW окно редактора. 2 2 
3. Редактор векторной графики CorelDRAW панели инструментов 2 2 
4. Редактор векторной графики CorelDRAW, создание рисунков 2 2 
Практические занятия 8  
Практическая работа № 25.  Рисование линий любых форм и размеров. 2  
Практическая работа № 26. Создание и корректирование  контуров в Corel Draw 2  
Практическая работа № 27. Создание и  корректировка рисунков  в Corel Draw с ис-
пользованием кривых 2  

Тема 1.5  
Обработка графической ин-
формации. 

Практическая работа № 28.  Использование инструментов для работы с текстом. 2  



  

Содержание учебного материала 12(4)  
1. Программа Power Point Создание мультимедийной презентации 4    2 
2 Шаблоны Power Point Создание мультимедийной презентации 4 2 
Практические занятия 4  
Практическая работа № 29 .Создание мультимедийных  презентаций 2  

Тема 1.6 
Обработка мультимедийный 
информации 

Практическая работа № 30 Редактирование и сортировка слайдов . Использование ани-
мации в презентации. Просмотр презентации.           2  

Содержание учебного материала 32(18)  
1. СУБД MS Access – интерфейс, требования к БД.  1 2 
2 Основные настройки базы данных. 1 2 
3 Создание таблиц. Объекты базы данных 1 2 
4 Создание формы. Объекты базы данных 1 2 
5 Виды форм. .Объекты базы данных 1 2 
6 Создание запросов.  Объекты базы данных 1 2 
7 Виды запросов.  Объекты базы данных 2 2 
8  Создание отчетов.  Объекты базы данных 2 2 
9 Макросы, Объекты базы данных 2 2 
10 Макросы. Объекты базы данных 2 2 
Практические занятия 18  
Практическая работа № 31. Cоздание базы данных из 3 таблиц 4  
Практическая работа № 32. Создание форм 4  
Практическая работа № 33.  Cоздание  запросов  4  
Практическая работа № 34.  Cоздание отчетов  4  

Тема 1.7 
Система управления базами 
данных  MS Access 
 
 
 

Практическая работа № 35. Создание макросов 2  
Содержание учебного материала 16(2)  
1. АИТ в финансовом менеджменте 2 2 
2. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 2 2 
4 Программное обеспечение  аудиторской деятельности. 2 2 
5 Особенности системы управления АИС «Налог». 2 2 
6 Особенности информационного  обеспечения АИС налоговых органов 2 2 
7 Автоматизированные. Информационные технологии обработки данных в страховой 

службе 2 2 

Тема 1.8 
Информационные техноло-
гии в экономической сфере 
деятельности 
 
 

8 Функциональная структура ИС СД. Информационные технологии ИС СД.  2 2 



  

Практические занятия 2  
Практическая работа № 36. Использование финансовых функций при расчете периоди-
ческих платежей, связанных с погашением займов 2  

Содержание учебного материала 56(38)  
1. Страховая копия базы данных. Восстановление из копии.   2 2 
2 Общие приемы работы с программой 1С: предприятие, справочники 2 2 
3 Общие приемы работы с программой 1С: предприятие, журналы 2 2 
4 Общие приемы работы с программой 1С: предприятие, документы. 2 2 
5 Общие приемы работы с программой 1С: предприятие, отчеты 2 2 
6 Планы счетов. Материалы. Работа с документами 2 2 
7 Удаление помеченных объектов по счету 51 2 2 
8 Планы счетов Основные средства Работа с документами. 2 2 
9 Удаление помеченных объектов по счету 01.01  2 2 
Практические занятия 38  
Практическая работа № 37. Настройка параметров учета 2  
Практическая работа № 38. Автоматизация кассовых операций 2  
Практическая работа № 39. Автоматизация операций по расчетному счету 2  
Практическая работа № 40. Автоматизация учета материалов 4  
Практическая работа № 41.Автоматизация учета основных средств 2  
Практическая работа № 42. Автоматизация  учета заработной платы 4  
Практическая работа № 43. Формирование финансовых результатов, отчётов и получе-
ние итогового баланса в бухгалтерской программе «1С Предприятие» 2  

Практическая работа №44.  Автоматизация  учета деятельности предприятия ЗАО «Рас-
свет» 10  

Тема 1.9 
Программирование в среде 
1С: Предприятие 
 

Практическая работа №45.  Автоматизация учета деятельности предприятия ЗАО 
«ЭПОС»  в программе 1С: Предприятие 8.0 10  

Содержание учебного материала 10  
1. Основные понятия и возможности БУИС 2 2 
2. Основные принципы построения систем автоматизации в бухгалтерском учете. 2 2 
3. БУИС для крупных предприятий. 2 2 
4. БУИС на предприятиях малого и среднего бизнеса 2 2 

Тема1.10 
Бухгалтерские информаци-
онные системы  
 

5. Программные средства автоматизации в бухгалтерском учете 2 2 



  

Содержание учебного материала 14(2) 2 
1. Понятие автоматизирован. банковской системы (АБС) 2 2 
2. Использование БИС в финансово-кредитной системе 2 2 
3. Системы автоматизации в банках.  2 2 
4. Системы «Банк-Клиент» и «Интернет-банк». 2 2 
5. Функции внутрибанковского информационного обслуживания 2 2 
6 Организация внешних взаимодействий банка. 2 2 
Практические занятия 2  

Тема 1.11 Банковские ин-
формационные системы 
(БИС) 
 

Практическая работа №46. Выполнение работы в системе переводов СВИФТ - SWIFT 
перевод денег между банками 

2  

Содержание учебного материала 24(10)  
1. Принципы работы специализированного оборудования 2 2 
2 Режимы работы  компьютерных и периферийных устройств. 2 2 
3 Принципы построения компьютерного и периферийного оборудования. 2 2 
4 Правила  технического обслуживания оборудования 2 2 
5 Виды  и типы тестовых проверок 2 2 
6 Эксплуатационные характеристики  оборудования  отраслевой направленности 2 2 
7 Принципы работы системного программного обеспечения 2 2 
Практические занятия 10  
Практическая работа № 47 Проведение мониторинга рабочих параметров оборудования 
с помощью программы Everest  

6  

Тема 1.12 
Технические средства  
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 48 Тестирование монитора « Monitor Samsung 710N» 4  
Раздел 2. 
 

Подготовка, настройка, контроль  и   работа   с   отраслевым   оборудованием обра-
ботки информационного контента. 

 

МДК.01.01.  Обработка отраслевой информации  
Содержание учебного материала 32(12) 

 

1. Принципы построения  и работы ЭВМ:  2 2 
2 Основные характеристики ЭВМ. 2 2 
3 Классификация средств ЭВТ. 2 2 
4 Общие принципы построения современных ЭВМ.  2 2 
5 Поколения ЭВМ. 2 2 
6 Понятие архитектуры и структуры ПК.  2 2 

Тема 2.1 
Технические средства сбора, 
обработки, хранения, демон-
страция статического и ди-
намического контента 
 
 
 7 Режимы работы ПК. 2 2 



  

8 Характеристика внутри машинного системного интерфейса. 2 2 
9 Функциональные возможности ПК. 2 2 
10 Диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования. 2 2 
Практические занятия 12  
Практическая работа №49.Анализ архитектуры персонального компьютера посредством 
использования специализированного программного обеспечения 6  

Практическая работа №50 Материнская плата Intel D815EEA 6  
Содержание учебного материала 54(12)  
1. Общие вопросы эксплуатации и ТО ЭВС.  2 2 
2 Подготовка оборудования к работе 2 2 
3 Контрольно-измерительные приборы. 2 2 
4 Регламент технического обслуживания 2 2 
5 Поиск и устранение неисправностей в ПК. 2 2 
6 Общие неисправности ПК  и их ремонт. 2 2 
7 Обслуживание и регулировка накопителя на гибких магнитных дисках  2 2 
8 Поиск неисправностей в блоках питания 2 2 
9 Программная поддержка функционирования ПК и сетевых комплексов. 2 2 
10  Работа с отраслевым оборудованием  2 2 
11 Контроль работы компьютерных, периферийных устройств  2 2 
12 Платы диагностических адаптеров  2 2 
13 Тестирование процессора, тестирование ПЗУ, тестирование ЗУПВ  2 2 
14 Тестирование видеовыхода.  2 2 
15 Тестирование звуковых микросхем . 2 2 
16 Тестирование ввода – вывода.  2 2 
17 Самотестирование ПК. 2 2 
18 Диагностические программы для WINDOWS . 2 2 
19 Подготовку отчета об ошибках. 2 2 
20 Программы конфигурирования  2 2 
21 Программы для восстановления данных  2 2 
Практические занятия 12  
Практическая работа №51 Неисправности накопителей на жестких магнитных дисках 6  

Тема 2.2 
Общие разделы эксплуата-
ции и 
технического обслуживания 
ЭВС. 
 

Практическая работа №52 Выявление и устранение проблем, связанных с установкой про-
граммного обеспечения отраслевой направленности 6  



  

Содержание учебного материала 37(2)  
1. Структура программного обеспечения ЭВМ 2 2 
2 Общее и специальное программное обеспечение 2 2 
3 Прикладные программы 2 2 
4 Системы автоматизации программирования 2 2 
5 Комплекс программ технического обслуживания  2 2 
6 Операционные системы и дополняющие   пакеты. 2 2 
7 Пользовательские режимы работы ЭВМ.  2 2 
8 Режим непосредственного доступа..  2 2 
9 Режим косвенного доступа 2 2 
10 Многопрограммные и многопользовательские режимы.  2 2 
11 Режим разделения времени. 2 2 
12 Установка и конфигурация системного программного обеспечения 3 2 
13 Однопрограммные режимы работы. 2 2 
14 Режим классического мультипрограммирования. 2 2 
15 Режим реального времени.. 2 2 
16 Многозадачный режим 2 2 
Практические занятия 2  

Тема 2.3 
Программное обеспечение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №53. Режимы работы компьютера 2  
Учебная практика 
Виды работ: 
1. Выборка оборудования для решения поставленной задачи 
2. Установка  и конфигурирование прикладного программного обеспечения 
3. Устранение мелких неисправностей в работе оборудования 
4. Осуществление  технического обслуживания оборудования на уровне пользователя 
5. Коммутирование аппаратных комплексов отраслевой направленности 
6. Осуществление пусконаладочных работ отраслевого оборудования 
7. Осуществление испытания отраслевого оборудования 
8. Установка     и     конфигурирование     системного программного обеспечения 
диагностирование неисправностей оборудования с помощью технических и программных средств 
9. Осуществление мониторинга рабочих параметров оборудования 
10. Работа со специализированным оборудованием обработки статического и динамического информационного контента 
11. Устанавка    и     конфигурирование     системного программного обеспечения 
12.Диагностика  неисправностей оборудования с помощью технических и программных средств 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

13. Осуществление  подготовки отчета об ошибках 
Производственная практика 
Виды работ: 
1.Осуществление монтажа динамического информационного контента 
2.Работа с отраслевым оборудованием обработки информационного контента 
3.Осуществление контроля работы компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспече-
ние их правильной эксплуатации 
4.Осуществление подготовки оборудования к работе 
1. Выборка оборудования для решения поставленной задачи 
2. Устанавка  и конфигурирование прикладного программного обеспечения 
3. Устранение мелких неисправностей в работе оборудования 
4. Осуществление  технического обслуживания оборудования на уровне пользователя 
5. Коммутирование аппаратных комплексов отраслевой направленности 
6. Осуществление пусконаладочных работ отраслевого оборудования 
7. Осуществление испытания отраслевого оборудования 
8. Установка     и     конфигурирование     системного программного обеспечения 
диагностирование неисправностей оборудования с помощью технических и программных средств 
9. Осуществление мониторинга рабочих параметров оборудования 
10. Работа со специализированным оборудованием обработки статического и динамического 
информационного контента 
11. Установка    и     конфигурирование     системного программного обеспечения 
12.Диагностика  неисправностей оборудования с помощью технических и программных средств 
13. Осуществление  подготовки отчета об ошибках 
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Экзамен (квалификационный)   
Всего  528  

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие : 
 учебного кабинета 
 операционных систем и сред; 
 лаборатории информационных технологий. 
 
Оборудование:  
 экран,  
 программное обеспечение,  



  

 выход в Интернет. 
 
Технические средства обучения:  
 компьютеры,  
 мультимедийный проектор,  
 сканер,  
 принтер,  
 видеокамера,  
 фотоаппарат. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.01.01 Обработка отраслевой информации  
Основной источник: 

1. Курилова А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр 
«Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru) 

2. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2013. – 208с. 

3. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. обра-

зования. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 384с. 
2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 256с. 
3. Фуфаев Э.В. Базы данных: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2009. – 320с. 
Интернет-ресурсы: 
www.mba-hse.nnov.ru/cgi-bin/hse. 
www.pmexpert.ru 



  

www.pmmagazine.ru  
www.pmprofy.ru 
 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 
       Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 
ее выполнение. Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 
каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатными/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть 
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: 
учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся образовательным учреждением при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 



  

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 
основы философии, история, иностранный язык, физическая культура, математика, дискретная математика,  экономика органи-
зации, теория вероятностей и математическая статистика, менеджмент, документационное обеспечение управления, правовое 
обеспечение профессиональной деятельности, основы теории информации, операционные системы и среды, архитектура элек-
тронно-вычислительных машин и вычислительные системы, безопасность жизнедеятельности, основы информации, разработка, 
внедрение и адаптация 
программного обеспечения отраслевой направленности, сопровождение и продвижение 
программного обеспечения отраслевой направленности. 
 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой  
Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Мастера: квалификация на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01                                     
«ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 
   5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать статиче-
ский информационный кон-
тент. 
 

 Работа с    пакетами    прикладных    программ  верстки тек-
стов, удовлетворяющая выполнение  поставленных задач 
 

Устные вопросы. 
Тестирование. 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы. 



  

Экспертиза проекта 
Работа с       прикладным    программным обеспечением обра-
ботки экономической  информации, удовлетворяющая выпол-
нение  поставленных задач 
   
 

Устные вопросы. 
Тестирование. 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы. 
Экспертиза проекта. 
Экспертиза рефератов 

Работа с программами подготовки презентаций, удовлетво-
ряющая выполнение  поставленных задач 
 

Устные вопросы. 
Тестирование. 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы 

 
Обработка растровых      и        векторных изображений с 
помощью программных средств, удовлетворяющая вы-
полнение  поставленных задач 
 

Устные вопросы. 
Тестирование. 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы. 
Экспертиза проекта 

Работа по  управлению статическим информационным 
контентом, удовлетворяющая выполнение  поставленных 
задач 
 

Устные вопросы. 
Тестирование. 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы 

Демонстрирует знания: 
-основ информационных технологий 
-технологий работы со статическим  информационным 
контентом 
-стандартов форматов представления статического ин-
формационного контента 
-стандартов форматов -представления графических дан-
ных 
-компьютерной терминологии 
-последовательности и правил допечатной подготовки 
-правил подготовки и оформления презентаций 
-программного обеспечения обработки информационного 
контента 
-математических методов обработки информации              

Экспертиза отчетов по практической рабо-
те. 
Контрольная работа. 
Самостоятельная работа. 
Тестирование. 
Зачёт. 
Собеседование. 
Коллоквиум. 
Выполнение индивидуального задания. 
 
 
 
 
 



  

-программного обеспечения обработки информационного 
контента                       

 
 

Работа в специализированном прикладном программном 
обеспечении монтажа динамического информационного 
контента, удовлетворяющая выполнение  поставленных 
задач. 

Устные вопросы. 
Тестирование. 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы. 
Экспертиза проекта. 

Работа по подготовке оригинал-макетов, удовлетворяю-
щая выполнение  поставленных задач. 
 

Устные вопросы. 
Тестирование. 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы. 

Работа по моделированию в пакетах трехмерной графики, 
удовлетворяющая выполнение  поставленных задач. 

Устные вопросы. 
Тестирование. 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы. 
Экспертиза проекта. 

Работа по созданию анимации в графических пакетах, 
удовлетворяющая выполнение  поставленных задач. 
 

Устные вопросы. 
Тестирование. 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы. 
Экспертиза проекта. 

Работа по проектированию частных элементов информа-
ционного содержания, удовлетворяющая выполнение  по-
ставленных задач. 

Устные вопросы. 
Тестирование. 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы. 

Работа с  мультимедийными инструментальными средст-
вами, удовлетворяющая выполнение  поставленных задач. 

Устные вопросы. 
Тестирование. 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы. 
Экспертиза проекта. 

ПК 1.2. Обрабатывать динами-
ческий информационный кон-
тент. 

Демонстрирует знания: 
-основ информационных технологий 
-стандартов форматов представления графических данных 
-компьютерной терминологии 

 
Экспертиза отчетов по практической рабо-
те. 
Контрольная работа. 



  

-правил подготовки и оформления презентаций 
-программного обеспечения обработки информационного 
контента 
-последовательности и правил допечатной подготовки 
-правила подготовки и оформления презентаций 
-программного обеспечения обработки информационного 
контента 
-математических методов обработки информации 
-информационных технологий работы с динамическим 
контентом 
-стандартов форматов представления динамических дан-
ных 
-терминологий в области динамического информационно-
го контента 
-информационных технологий работы с динамическим 
контентом 
-стандартов форматов представления динамических дан-
ных 
-терминологии в области динамического информационно-
го контента 
-программного обеспечения обработки информационного 
контента  
-принципов линейного и нелинейного монтажа динамиче-
ского контента 
-правил построения динамического  информационного 
контента к монтажу 

Самостоятельная работа. 
Тестирование. 
Зачёт. 
Собеседование. 
Коллоквиум. 
Выполнение индивидуального задания. 
 
 
 
 
 
 

Выбор  оборудования для решения поставленной задачи. Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза докладов 

Выполнение работы по  установке и конфигурированию 
прикладного программного обеспечения. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза докладов 

ПК 1.3. Осуществлять подго-
товку оборудования к работе 

Выполнение работы по устранению мелких неисправно-
стей в работе оборудования. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 



  

работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 
Экспертиза докладов 

Выполнение работы по осуществлению технического об-
служивания оборудования на уровне пользователя. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 

Демонстрирует знания: 
-компьютерной  терминологии 
-основ эргономики 
-принципов работы специализированного оборудования 
-режимов работы компьютерных и периферийных уст-
ройств 
-правил технического обслуживания оборудования 
-регламента технического обслуживания оборудования 
 

Экспертиза отчетов по практической рабо-
те. 
Контрольная работа. 
Самостоятельная работа. 
Тестирование. 
Зачёт. 
Собеседование. 
Коллоквиум. 
Выполнение индивидуального задания. 

Выполнение работы по коммутации аппаратных комплек-
сов отраслевой направленности. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 
Экспертиза рефератов 

 Выполнение работы по осуществлению пусконаладочных 
работ отраслевого оборудования. 
 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 

 Выполнение работы по осуществлению испытания отрас-
левого оборудования. 
 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 

 Выполнение работы по установке     и     конфигурирова-
нию системного программного обеспечения. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 

ПК 1.4. Настраивать   и   рабо-
тать   с   отраслевым   оборудо-
ванием обработки информаци-
онного контента. 
 

 Выполнение работы по диагностике неисправностей обо- Устные вопросы Тестирование 



  

рудования с помощью технических и программных 
средств. 

Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 

 Выполнение работы по осуществлению мониторинга ра-
бочих параметров оборудования. 
 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 
Экспертиза рефератов 

 Выполнение работы по устранению мелких неисправно-
стей  в работе оборудования. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 
Экспертиза рефератов 

 Выполнение работы по осуществлению технического об-
служивание оборудования на уровне пользователя. 
 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 

 Выполнение работы со специализированным оборудова-
нием обработки статического и динамического информа-
ционного контента. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 

 Выполнение работы по коммутации аппаратных комплек-
сов отраслевой направленности. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы  
Экспертиза алгоритма выполнения работы 

 Выполнение работы по осуществлению технического об-
служивания оборудования на уровне пользователя. 
 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы   
Экспертиза алгоритма выполнения работы 
Экспертиза докладов 

ПК 1.5. Контролировать работу 
компьютерных, периферийных 
устройств и телекоммуникаци-
онных систем, обеспечивать их 
правильную эксплуатацию 

Выполнение работы со специализированным оборудова-
нием обработки статического и динамического информа-
ционного контента. 
 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы 
Экспертиза алгоритма выполнения работы 



  

Выполнение работы по осуществлению пусконаладочных 
работ отраслевого оборудования. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы 
Экспертиза алгоритма выполнения работы 

Выполнение работы по осуществлению испытаний отрас-
левого оборудования. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы  
Экспертиза алгоритма выполнения работы 

Выполнение работы по установке     и     конфигурирова-
нию   системного программное обеспечение. 
 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы работа 
Экспертиза алгоритма выполнения работы 

Выполнение работы по диагностике неисправностей обо-
рудования с помощью технических и программных 
средств. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы работа 
Экспертиза алгоритма выполнения работы 

Выполнение работы по осуществлению мониторинга ра-
бочих параметров оборудования. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 

Выполнение работы по устранению мелких неисправно-
стей в работе оборудования. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 
Экспертиза рефератов 

Выполнение работы по установке  и     конфигурированию  
системного программного обеспечения. 

Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 

Выполнение отчет об ошибках. Устные вопросы Тестирование 
Экспертиза выполненной самостоятельной 
работы Экспертиза алгоритма выполнения 
работы 

 



  

 
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. 
 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
 

Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

-Демонстрация интереса к будущей профессии; 
-Определение характеристик работы по проведению 
и анализу проекта и проектных операций, презента-
ций проекта. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятель-
ностью обучающегося в процессе освоения образова-
тельной программы 
Экспертная оценка на практических занятиях 

ОК 2.Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

-Выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области разработки и 
проведения собственной деятельности; 
-Оценка эффективности и качества выполнения; 
-Демонстрация знаний и умений способности орга-
низации проекта и проектных операций, составление 
и защита проекта. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятель-
ностью обучающегося в процессе освоения образова-
тельной программы 
 
Экспертная оценка проекта и проектных операций. 

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

-Решение стандартных и нестандартных профессио-
нальных задач в области разработки проведения рек-
ламных акций, опросов, анкетирования, презентаций, 
составления отчетов; 
-Демонстрация знаний и умений по проведению ана-
лиза проводимых операций. 

 
Интерпретация результатов наблюдений за деятель-
ностью обучающегося в процессе освоения образова-
тельной программы 
Экспертная оценка на практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лично-
стного развития. 

-Самостоятельная работа учащихся по поиску и об-
работке дополнительной информации с целью каче-
ственного выполнения профессиональных задач. 
 Эффективный поиск необходимой информации; 
- Использование различных источников, включая 
электронные. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятель-
ностью обучающегося в процессе освоения образова-
тельной программы 
Экспертная оценка самостоятельных работ учащихся 



  

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности. 

-Демонстрация умения проводить и участвовать в  
презентации торгового предложения, проведении 
рекламной кампании, 
консультирования потребителей, 
-Проведения опроса потребителей и   обработки ре-
зультатов  
-Использование различных источников, включая 
электронные (Интернет ресурсы). 

Интерпретация результатов наблюдений за деятель-
ностью обучающегося в процессе освоения образова-
тельной программы 
Экспертная оценка на практических занятиях 
Отчеты по лабораторным и практическим занятиям 

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

- Взаимодействие с обучающимися, преподавателя-
ми и мастерами в ходе обучения; 
 

Интерпретация результатов наблюдений за деятель-
ностью обучающегося в процессе освоения образова-
тельной программы 
Отчет по учебной и производственной практикам. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выпол-
нения заданий. 

-Демонстрация умений работы в команде, общения с 
руководством, коллегами и клиентами. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятель-
ностью обучающегося в процессе освоения образова-
тельной программы 
Отчет по учебной и производственной практикам. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации. 

- Демонстрация умений самостоятельно определять 
задачи своего профессионального и личностного раз-
вития, умение заниматься самообразованием, повы-
шать уровень квалификации. 
 
 

Интерпретация результатов наблюдений за деятель-
ностью обучающегося в процессе освоения образова-
тельной программы 
Экспертная оценка на практических занятиях 

ОК 9. Ориентироваться в услови-
ях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- Демонстрировать умения ориентироваться в усло-
виях смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 
 
 

Интерпретация результатов наблюдений за деятель-
ностью обучающегося в процессе освоения образова-
тельной программы 
Экспертная оценка на практических занятиях 

ОК 10. Исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с примене-
нием полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). 

- Демонстрация умений работы в команде, общения с 
руководством,  по применению полученных знаний 
при несении воинской обязанности. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятель-
ностью обучающегося в процессе освоения образова-
тельной программы 
Экспертная оценка на практических занятиях 

 
 



  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 
ПК 

 
 
 

 
Элементы ПК 

 
Критерии оценки 

 
Предмет          оценивания 

 
Процедура  

оценивания 

-Работает с    пакетами    прикладных    программ  
верстки текстов. 
  

Работа с    пакетами    прикладных    
программ  верстки текстов, удовле-
творяющая выполнение  постав-
ленных задач 

- Работает с   прикладным    программным обеспече-
нием обработки экономической  информации    ( 1С 
предприятие). 
   

Работа с       прикладным    про-
граммным обеспечением обработ-
ки экономической  информации, 
удовлетворяющая выполнение  по-
ставленных задач   

-Работает с программами подготовки презентаций 
(Microsoft Power Point). 
 

Работа с программами подготовки 
презентаций, удовлетворяющая 
выполнение  поставленных задач 

-Обрабатывает растровые       и        векторные изо-
бражения с помощью программных средств:Adobe 
Photoshop,Paint, 
CorelDraw. 
 

Правильность обработки растро-
вых      и        векторных изображе-
ний с помощью программных 
средств, удовлетворяющая выпол-
нение  поставленных задач 

- Проявляет  творческий подход к  обработке гра-
фических изображений. 

Правильность обработки растро-
вых      и        векторных изображе-
ний с помощью программных 
средств, удовлетворяющая выпол-
нение  поставленных задач 

ПК 1.1. Обра-
батывать ста-
тический ин-
формацион-
ный контент. 
 

Инсталлировать и рабо-
тать со специализиро-
ванным прикладным     
программным обеспе-
чением 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Управлять статиче-
ским информационным 
контентом 

-Работает с    пакетами    прикладных    программ  
верстки текстов. 

Качество работы  с    пакетами    
прикладных    программ  верстки 
текстов. 

Практическая 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-Пользутся  CMS- системой управления информа-
ционного контента (Например, WordPress). 

Работа по  управлению статиче-
ским информационным контентом, 
удовлетворяющая выполнение  по-
ставленных задач 

  

Демонстрирует знания: 
-основ информацион-ных технологий 
-технологий работы со статическим  информаци-
онным контентом 
-стандартов форматов представления статического 
информационного контента 
-стандартов форматов -представления графиче-
ских данных 
-компьютерной терминологии 
последовательности и правила допечатной подго-
товки 
-правил подготовки и оформления презентаций 
-программного обеспечения обработки информа-
ционного контента 
-математических методов обработки информации             
-программного обеспечения обработки информа-
ционного контента                        
-технических средств сбора, обработки, хранения 
и демонстрации статического и динамического 
контента 

 
  

 

-Работает со специализированным прикладным 
программным обеспечением монтажа динамиче-
ского информационного содержания. 
 

Работа в специализированном 
прикладном программном обеспе-
чении монтажа динамического 
информационного контента, удов-
летворяющая выполнение  постав-
ленных задач 

-Осуществляет подготовку оригинал-макетов. 
 

Работа по подготовке оригинал-
макетов, удовлетворяющая выпол-
нение  поставленных задач 

ПК 1.2. Обра 
батывать ди-
намический 
информацион-
ный контент. 

1.Обрабатывать дина-
мический информаци-
онный контент 
 
 
 
 
 
 
  Работа по моделированию в паке-

Практическая 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-Моделирует в пакетах трехмерной графики. 
 

тах трехмерной графики, удовле-
творяющая выполнение  постав-
ленных задач 

-Создаёт анимации в графических пакетах. 
 

Работа по созданию анимации в 
графических пакетах, удовлетво-
ряющая выполнение  поставлен-
ных задач 

-Работает с мультимедийными инструментальны-
ми инструментальными средствами. 
 

Работа с  мультимедийными инст-
рументальными средствами, удов-
летворяющая выполнение  постав-
ленных задач 

-Проектирует частные элементы информационно-
го содержания. 
 
 
 
 
 

Работа по проектированию част-
ных элементов информационного 
содержания, удовлетворяющая 
выполнение  поставленных задач 
Работа с  мультимедийными инст-
рументальными средствами, удов-
летворяющая выполнение  постав-
ленных задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрирует знания: 
-основ информационных технологий 
-стандартов форматов представления графических 

 
 
 

2.Работать с обору-
дованием монтажа ди-
намического ин-
формационного со-
держания. 

Работает со специализированным оборудованием 
монтажа динамического информационного содер-
жания. 
 
Демонстрирует знания: 
-основ информационных технологий 
-стандартов форматов представления графических 
данных 
-компьютерной терминологии 
-правил подготовки и оформления презентаций 
-программного обеспечения обработки информа-
ционного контента 

Качество работы со специализиро-
ванным оборудованием монтажа 
динамического информационного 
содержания; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-последовательности и правил допечатной подго-
товки 
-математических методов обработки информации 
-информационных технологий работы с динами-
ческим контентом 
-терминологии в области динамического инфор-
мационного контента 
-принципов линейного и нелинейного монтажа 
динамического контента 
-правил построения динамического  информаци-
онного контента к монтажу 
-Выбирает оборудования для решения поставлен-
ной задачи. 
 

Правильность выбора  оборудова-
ния для решения поставленной за-
дачи 

-Устанавливает и конфигурирует прикладное про-
граммное обеспечение. 
 

Алгоритм выполнения работы по  
установке и конфигурированию 
прикладного программного обес-
печения 

-Устраняет мелкие неисправности в работе обору-
дования. 
 

Алгоритм выполнения работы по 
устранению мелких неисправно-
стей в работе оборудовани 

-Осуществляет техническое обслуживание обору-
дования на уровне пользователя. 
 
 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению технического об-
служивания оборудования на уров-
не пользователя 

ПК 1.3. Осуще-
ствлять подго-
товку оборудо-
вания к работе. 
 
 

Подготовить оборудо-
вание к работе 

Демонстрирует знания: 
-компьютерной  терминологии 
-основ эргономики 
-принципов работы специализированного обору-
дования 
-режимов работы компьютерных и периферийных 
устройств 
-правил технического обслуживания оборудова-
ния 

Демонстрирует знания : 
-компьютерной  терминологии; 
-основ эргономики; 
-принципов работы специализиро-
ванного оборудования; 
-режимов работы компьютерных и 
периферийных устройств; 
-правил технического обслужива-
ния оборудования; 

Практическая 
работа 



  

-регламента технического обслуживания оборудо-
вания 

-регламента технического обслу-
живания оборудования; 

-Коммутирует аппаратные комплексы отраслевой 
направленности. 
 

Алгоритм выполнения работы по 
коммутации аппаратных комплек-
сов отраслевой направленности 

-Осуществляет пусконаладочные работы отрасле-
вого оборудования. 
 

Алгоритм выполнения работы по  
осуществлению пусконаладочных 
работ отраслевого оборудования 

-Осуществляет испытание отраслевого оборудо-
вания. 
 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению испытания отрас-
левого оборудования 

-Устанавливает     и     конфигурирует  системное 
программное обеспечение. 
 

Алгоритм выполнения работы по 
установке     и     конфигурирова-
нию системного программного 
обеспечения 

 
-Диагностирует неисправности оборудования с 
помощью технических и программных средств. 
 
 

Алгоритм выполнения работы по 
диагностике неисправностей обо-
рудования с помощью техниче-
ских и программных средств 
 

-Осуществляет мониторинг рабочих параметров 
оборудования. 
 

Алгоритм выполнения работы по  
осуществлению мониторинга ра-
бочих параметров оборудования 

-Устраняет  мелкие неисправности в работе обо-
рудования. 
 

Алгоритм выполнения работы по 
устранению мелких неисправно-
стей  в работе оборудования 

-Осуществляет техническое обслуживание обору-
дования на уровне пользователя. 
 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению технического об-
служивание оборудования на уров-
не пользователя 

ПК 1.4. На-
страивать   и   
работать   с   
отраслевым   
оборудованием 
обработки ин-
формационно-
го контента. 
 

Настраивать и работать 
с отраслевым оборудо-
вание  обработки ин-
формационного кон-
тента 

 
-Работает со специализированным оборудованием 
обработки статического и динамического инфор-
мационного контента. 

Алгоритм выполнения работы со 
специализированным оборудова-
нием обработки статического и 
динамического информационного 

Практическая 
работа 



  

контента 
-Коммутирует аппаратные комплексы отраслевой 
направленности. 
 

Алгоритм выполнения работы по 
коммутации аппаратных комплек-
сов отраслевой направленности 

 
-Осуществляет пусконаладочные работы отрасле-
вого оборудования. 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению пусконаладочных 
работ отраслевого оборудования 

-Осуществляет испытание отраслевого оборудо-
вания. 
 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению испытаний отрас-
левого оборудования; 

-Устанавливает     и     конфигурирует    системное 
программное обеспечение. 

Алгоритм выполнения работы. 
 

-Диагностирует неисправности оборудования с 
помощью технических и программных средств. 
 

Алгоритм выполнения работы по 
диагностике неисправностей обо-
рудования с помощью техниче-
ских и программных средств 

-Осуществляет мониторинг рабочих параметров 
оборудования. 
 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению мониторинга ра-
бочих параметров оборудования 

-Устраняет мелкие неисправности в работе обору-
дования. 
 

Алгоритм выполнения работы по 
устранению мелких неисправно-
стей в работе оборудования 

-Осуществляет техническое обслуживание обору-
дования на уровне пользователя. 
 
 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению технического об-
служивания оборудования на уров-
не пользователя; 

-Работает со специализированным оборудованием 
обработки статического и динамического инфор-
мационного контента. 
 

Алгоритм выполнения работы со 
специализированным оборудова-
нием обработки статического и 
динамического информационного 
контента 
 

 
ПК 1.5. Кон-
тролировать 
работу компь-
ютерных, пе-
риферийных 
устройств и 
телекоммуни-
кационных 
систем, обеспе-
чивать их пра-
вильную экс-
плуатацию. 
 

 
Контролировать работу 
компьютерных, пери-
ферийных устройств и 
телекоммуникационных 
систем 

-Устанавливает     и     конфигурирует    системное 
программное обеспечение; 

Алгоритм выполнения работы по 
установке     и     конфигурирова-

Практическая 
работа 



  

осуществляет подготовку отчета об ошибках. 
 
 

нию   системного программное 
обеспечение 

-Формирует отчет об ошибках. Отчет об ошибках. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 «ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
 

 
ПК 

 
 
 

 
Элементы ПК 

 
Критерии оценки 

 
Предмет 

оценивания 

 
Процедура  

оценивания 

1.Работает с    пакетами    прикладных    программ  
верстки текстов 
  

Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой № 

2. Работает с   прикладным    программным обеспече-
нием обработки экономической  информации    ( 1С 
предприятие) 

  Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой  

3.Работает с программами подготовки презентаций 
(Microsoft Power Point) 
 

Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой № 

4.Обрабатывает растровые       и        векторные изо-
бражения с помощью программных средств:Adobe 
Photoshop,Paint, 
CorelDraw 
- проявляет  творческий подход к  обработке гра-
фических изображений 

Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой № 
 

Практическая 
работа 
 
 
 
 
 
 
 

Пользутся  CMS- системой управления информа-
ционного контента (Например, WordPress); 

 Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой № 
Алгоритм   выполнения работы по 
пользованию CMS- системой 
управления информационного 
контента 

 

ПК 1.1. Обра-
батывать ста-
тический ин-
формацион-
ный контент. 
 

Инсталлировать и рабо-
тать со специализиро-
ванным прикладным     
программным обеспе-
чением 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Управлять статиче-
ским информационным 
контентом 
 

 
Демонстрирует знания : 
-основ информацион-ных технологий; 
-технологий работы со статическим  информаци-
онным контентом; 

 
  

 



  

-стандартов форматов представления статического 
информационного контента; 
-стандартов форматов -представления графиче-
ских данных; 
-компьютерной терминологии; 
последовательности и правила допечатной подго-
товки; 
-правил подготовки и оформления презентаций; 
-программного обеспечения обработки информа-
ционного контента; 
-математических методов обработки информации;             
-программного обеспечения обработки информа-
ционного контента;                        
-технических средств сбора, обработки, хранения 
и демонстрации статического и динамического 
контента; 
1.Работает со специализированным прикладным 
программным обеспечением монтажа динамиче-
ского информационного содержания; 
 

Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой № 
 

Осуществляет подготовку оригинал-макетов; 
 

Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой № 
Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению подготовки ори-
гинал-макетов в соответствии с 
инструкционной картой № 
 

 
Моделирует в пакетах трехмерной графики; 
 

Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой № 
 

ПК 1.2. Обра-
батывать ди-
намический 
информацион-
ный контент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Обрабатывать дина-
мический информаци-
онный контент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создаёт анимации в графических пакетах; 
 

Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-

Практическая 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

вии с инструкционной картой № 
 

Работает с мультимедийными инструментальны-
ми инструментальными средствами. 
 

Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой № 
Алгоритм выполнения работы с 
мультимедийными инструмен-
тальными инструментальными 
средствами в соответствии с инст-
рукционной картой № 

Проектирует частные элементы информационного 
содержания 
 
 

Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой  
Алгоритм выполнения работы по 
проектированию частных элементв 
информационного содержания в 
соответствии с инструкционной 
картой № 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Демонстрирует знания : 

-основ информационных технологий; 
-стандарты форматов представления графических 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Работать с обору-
дованием монтажа ди-
намического ин-
формационного со-
держания 

Работает со специализированным оборудованием 
монтажа динамического информационного содер-
жания; 
 
Демонстрирует знания : 
-основ информационных технологий; 
-стандарты форматов представления графических 
данных; 
-компьютерную терминологию; 
-правила подготовки и оформления презентаций; 
-программное обеспечение обработки информа-
ционного контента; 
-последовательность и правила допечатной подго-

 Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 
Алгоритм выполнения работы со 
специализированным оборудова-
нием монтажа динамического ин-
формационного содержания в со-
ответствии с инструкционной кар-
той № 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

товки; 
-правила подготовки и оформления презентаций; 
-программное обеспечение обработки информа-
ционного контента; 
-математические методы обработки информации; 
-информационные технологии работы с динами-
ческим контентом; 
-стандарты форматов представления динамиче-
ских данных; 
-терминологию в области динамического инфор-
мационного контента; 
-информационные технологии работы с динами-
ческим контентом 
-стандарты форматов представления динамиче-
ских данных; 
-терминологию в области динамического инфор-
мационного контента; 
-программное обеспечение обработки информа-
ционного контента ; 
-принципы линейного и нелинейного монтажа ди-
намического контента; 
-правила построения динамического  информаци-
онного контента к монтажу; 
Выбирает оборудования для решения поставлен-
ной задачи; 
 

Алгоритм выполнения работы по 
выбору оборудования для решения 
поставленной задачи в соответст-
вии с инструкционной картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

ПК 1.3. Осуще-
ствлять подго-
товку оборудо-
вания к работе. 
 
 

Подготовить оборудо-
вание к работе 

 
устанавливает и конфигурирует прикладное про-
граммное обеспечение; 
 

Алгоритм выполнения работы по  
установке и конфигурированию 
прикладного программного обес-
печения в соответствии с инструк-

Практическая 
работа 



  

 ционной картой № 
 

 
устраняет мелкие неисправности в работе обору-
дования; 
 
 

 
Алгоритм выполнения работы по 
устранению мелких неисправно-
стей в работе оборудования в со-
ответствии с инструкционной кар-
той № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

осуществляет техническое обслуживание обору-
дования на уровне пользователя; 
 
 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению технического об-
служивания оборудования на уров-
не пользователя в соответствии с 
инструкционной картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

 
Демонстрирует знания : 
компьютерной  терминологии; 
основ эргономики; 
принципов работы специализированного оборудо-
вания; 
режимов работы компьютерных и периферийных 
устройств; 
правил технического обслуживания оборудова-
ния; 
регламента техниче-ского обслуживания оборудо-
вания; 

 
 

ПК 1.4. На-
страивать   и   
работать   с   

Настраивать и работать 
с отраслевым оборудо-
вание  обработки ин-

Коммутирует аппаратные комплексы отраслевой 
направленности; 
 

Алгоритм выполнения работы по 
коммутации аппаратных комплек-
сов отраслевой направленности в 

Практическая 
работа 



  

 соответствии с инструкционной 
картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

осуществляет пусконаладочные работы отрасле-
вого оборудования; 
 

Алгоритм выполнения работы по  
осуществлению пусконаладочных 
работ отраслевого оборудования в 
соответствии с инструкционной 
картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

 
осуществляет испытание отраслевого оборудова-
ния; 
 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению испытания отрас-
левого оборудования в соответст-
вии с инструкционной картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

 
устанавливает     и     конфигурирует  системное 
программное обеспечение; 
 

Алгоритм выполнения работы по 
установке     и     конфигурирова-
нию системного программного 
обеспечения в соответствии с ин-
струкционной картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

отраслевым   
оборудованием 
обработки ин-
формационно-
го контента. 
 

формационного кон-
тента 

 
диагностирует неисправности оборудования с по-
мощью технических и программных средств; 
 
 

Алгоритм выполнения работы по 
диагностике неисправностей обо-
рудования с помощью техниче-
ских и программных средств в со-
ответствии с инструкционной кар-
той № 



  

Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

осуществляет мониторинг рабочих параметров 
оборудования; 
 

Алгоритм выполнения работы по  
осуществлению мониторинга ра-
бочих параметров оборудования в 
соответствии с инструкционной 
картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

устраняет  мелкие неисправности в работе обору-
дования; 
 

Алгоритм выполнения работы по 
устранению мелких неисправно-
стей  в работе оборудования в со-
ответствии с инструкционной кар-
той № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

осуществлять техническое обслуживание обору-
дования на уровне пользователя; 
 
 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению технического об-
служивание оборудования на 
уровне пользователя в соответст-
вии с инструкционной картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

 
работает со специализированным оборудованием 
обработки статического и динамического инфор-
мационного контента; 

Алгоритм выполнения работы со 
специализированным оборудова-
нием обработки статического и 
динамического информационного 
контента в соответствии с инст-
рукционной картой № 
Отчет по практической  работе  



  

Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

Коммутирует аппаратные комплексы отраслевой 
направленности; 
 

Алгоритм выполнения работы по 
коммутации аппаратных комплек-
сов отраслевой направленности в 
соответствии с инструкционной 
картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

 
осуществляет пусконаладочные работы отрасле-
вого оборудования 
 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению пусконаладочных 
работ отраслевого оборудования в 
соответствии с инструкционной 
картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

осуществляет испытание отраслевого оборудова-
ния; 
устанавливает     и     конфигурирует    системное 
программное обеспечение 
 
 
 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению испытаний отрас-
левого оборудования в соответст-
вии с инструкционной картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 
 

 
 
диагностирует неисправности оборудования с по-
мощью технических и программных средств; 
 

Алгоритм выполнения работы по 
диагностике неисправностей обо-
рудования с помощью техниче-
ских и программных средств в со-
ответствии с инструкционной кар-
той № 

 
ПК 1.5. Кон-
тролировать 
работу компь-
ютерных, пе-
риферийных 
устройств и 
телекоммуни-
кационных 
систем, обеспе-
чивать их пра-
вильную экс-
плуатацию. 
 

 
Контролировать работу 
компьютерных, пери-
ферийных устройств и 
телекоммуникационных 
систем 

осуществляет мониторинг рабочих параметров 
оборудования; 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению мониторинга ра-

Практическая 
работа 



  

 
 

бочих параметров оборудования в 
соответствии с инструкционной 
картой № 

устраняет мелкие неисправности в работе обору-
дования; 
 
 

Алгоритм выполнения работы по 
устранению мелких неисправно-
стей в работе оборудования в со-
ответствии с инструкционной кар-
той № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

осуществляет техническое обслуживание обору-
дования на уровне пользователя; 
 
 

Алгоритм выполнения работы по 
осуществлению технического об-
служивания оборудования на уров-
не пользователя в соответствии с 
инструкционной картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

работает со специализированным оборудованием 
обработки статического и динамического инфор-
мационного контента; 
 

Алгоритм выполнения работы со 
специализированным оборудова-
нием обработки статического и 
динамического информационного 
контента в соответствии с инст-
рукционной картой № 
Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

устанавливает     и     конфигурирует    системное 
программное обеспечение; 
осуществляет подготовку отчета об ошибках. 
 
 

Алгоритм выполнения работы по 
установке     и     конфигурирова-
нию   системного программное 
обеспечение в соответствии с ин-
струкционной картой № 
Отчет по практической  работе  



  

Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

Формирует отчет об ошибках Отчет по практической  работе  
Выполненное задание в соответст-
вии с инструкционной картой 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


