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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Обработка отраслевой информации» 
 

1.1. Область применения рабочей программы: для реализации  
среднего общего образования в пределах ППССЗ по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям), в соответствии с Примерной 
программой, разработанной на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, одобренной для профессиональных образовательных организаций 
(рекомендована Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), с учетом 
социально-экономического профиля получаемого профессионального 
образования.  

 
1.2. Место учебной дисциплины «Обработка отраслевой информации» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная 
дисциплина является общеобразовательной дисциплиной, входит в 
профессиональный модуль, основу которого составляет содержание, 
согласованное с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта, примерной программы для реализации ППССЗ СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины «Обработка отраслевой информации»: 

Цель освоения профессионального модуля «Обработка отраслевой 
информации» - дать студентам основные базовые знания по работе с 
информационным контентом. 

Основные задачи профессионального модуля: 
- расширение теоретических познаний в области информационных 

технологий; 
-получение опыта работы с прикладным программным обеспечением 

обработки экономической информации; 
- осуществлять инсталляцию и уметь работать со специализированным 

прикладным программным обеспечением. 
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
− обработки статического информационного контента; 
− обработки динамического информационного контента;  
− монтажа динамического информационного контента; 
− работы с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента; 
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− 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-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 отчетов об ошибках; 
− коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 
− осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 
− осуществлять испытание отраслевого оборудования; 
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− 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; 
− диапазон 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 дисциплины «Обработка отраслевой 
информации»: 
Всего – 684 часа, в том числе:  

• Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 468 часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 312 часов; 
- практические занятия — 134 часов; 
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- курсовое проектирование-20часов 
- самостоятельная работа обучающихся — 156 час. 

• учебная и производственная практик – 216 часов. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися ВПД – Обработка отраслевой информации, в том 
числе профессиональными и общими 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  
 

Код 
ПК 

Наименования 
разделов ПМ 

Всег
о 

часо
в 
 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся 

Учеб
ная, 

часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 

специальн
ости),** 

часов 
 

Всег
о, 

часо
в 

вт.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

вт.ч., 
курсо
вая 

работ
а 

(прое
кт), 

часов 

Всег
о, 

часо
в 

вт.ч., 
курсо
вая 

работ
а 

(прое
кт), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 Раздел 
1.Информационные 
технологии обработки 
статического контента 

163 112 58 - 51 - - - 

ПК 1.2 Раздел 
2.Информационные 
технологии обработки 
динамического 
контента 

144 106 36 - 38 - - - 

ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5 

Раздел 3.Технические 
средства обработки 
информационного 
контента 

161 94 40 - 67 20 - - 

 Учебная практика 180        
 Производственная 

практика, (по 
профилю 
специальности), часов  

36 

 

  

Всего: 684 312 134 - 156 20 180 36 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обработка отраслевой информации»  
 

Наименование разделов 
ПМ, МДК и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Информационные технологии обработки статического контента 

Введение Цели и задачи раздела профессионального модуля. Межпредметные связи.  
Значение раздела ПМ в профессиональной деятельности техника-программиста. 

2 1 

Тема 1.1. Методы 
представления 

графических изображений  

История компьютерной графики.  
Основы информационных технологий. 
Области применения компьютерной графики 
Представление графической информации в компьютере.  
Основные понятия растровой графики: пиксель, разрешение, интерполяция. 
Основные понятия векторной графики: примитивы, кривые 
Методы сжатия графических данных. 
Обработка изображений в допечатных процессах. 

10 2 

Практические занятия 8  
Практическая работа 1. Инсталляция и настройка специализированного 
прикладного программного обеспечения обработки  
статического контента.  
Практическая работа 2.Инсталляция и настройка специализированного 
прикладного программного обеспечения обработки динамического контента  
Практическая работа 3.Обработка изображений в допечатных процессах. 
Практическая работа 4.Сжатие графических данных. 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов   
СР 1.Работа с графическим редактором Photoshop 
СР 2.Работа с графическим редактором Illustrator 
СР 3.Инсталляция и настройка специализированного прикладного программного 
обеспечения обработки статистического контента.  
СР 4.Работа с цветовыми моделями RGB 
СР 5.Работа с цветовыми моделями CMYK 

Тема 1.2. Цвет в 
компьютерной графике 

 

Хроматические и ахроматические цвета.  
Колориметрия. 
Цветовые модели HSB и Lab, RGB, CMYK 

2  
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Практические занятия 10  
Практическая работа 5.Смешение цветов в цветовых модели RGB. 
Практическая работа 6.Смешение цветов в цветовых модели CMYK. 
Практическая работа 7.Смешение цветов в цветовых моделях LAB. 
Практическая работа 8.Работа с графическим планшетом 
Практическая работа 9. Работа с графическим планшетом 
Самостоятельная работа  
СР 6.Внедрение объектов в текст 
СР 7.Создание эффектов 
СР 8.Работа с цветовыми моделями 
СР 9. Работа с цветовыми моделями 
СР 10. Работа с цветовыми моделями 

Тема 1.3. Редактор 
векторной графики  

 

Обзор редакторов векторной графики. 
Настройки документа. Элементы векторного контура. 
Выделение, перемещение и трансформирование объектов  
Копирование и клонирование объектов. 
Цветовые заливки. 

10 2 

Практические занятия  16  
Практическая работа 10.Создание стандартных графических объектов. 
Изменение формы стандартных объектов 
Практическая работа 11.Изменение формы стандартных объектов. 
Практическая работа 12.Создание градиентных заливок. 
Практическая работа 13.Создание рисунков из кривых. 
Практическая работа 14.Применение векторных эффектов к форме. 
Практическая работа 15.Привязка текста к графическим объектам. 
Практическая работа 16.Копирование и клонирование объектов. 
Практическая работа 17.Выделение, перемещение и трансформирование 
объектов. 
Самостоятельная работа   
СР 11.Создание векторных изображений. 
СР 12.Работа со справочной системой Photoshop. 
СР 13. Создание анимации. 
СР 14.Создание растровых изображений. 
СР 15.Использование модификаторов при создании 3D-объектов. 
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СР 16.Подготовка и написание реферата тему «Растровая графика» 
СР 17. Подготовка и написание реферата на тему «Векторная графика» 
СР 18. Подготовка и написание реферата на тему «Обзор графических 
редакторов» 
СР 19. Подготовка и написание реферата «Фрактальная графика» 

Тема 1.4. Редактор 
растровой графики 

 

Обзор редакторов растровой графики. 
Основные элементы интерфейса редактора растровой графики. 
Инструменты рисования.  
Работа со слоями.  
Дифференцированный зачет. 
Эффекты и стили слоев 
Тоновая коррекция. Основы коррекции цвета. 
Маски и каналы. 
Работа с текстом. 
Корректирующие инструменты. Ретушь. 
Работа с фильтрами. 
Дифференцированный зачет. 

20 2 

Практические занятия 14  
Практическая работа 18.Выделение и трансформация выделений.  
Практическая работа 19.Выделение и трансформация областей. Применение 
эффектов при работе с изображением 
Практическая работа 20.Создание изображений с помощью инструментов 
рисования и раскрашивания. Работа с контурами. 
Практическая работа 21.Преобразование из одного цветового режима в другой. 
Создание слоевых эффектов. 
Практическая работа 22.Маски и каналы. Работа с текстом. 
Практическая работа 23.Создание многослойного изображения. Тоновая 
коррекция. 
Практическая работа 24.Применение фильтров. 
Самостоятельная работа  
СР 20.Создание буклета CorelDRAW. 
СР 21.Работа с конспектами лекций, специальной технической литературой, 
информационно-поисковыми системами сети Интернет 
СР 22.Работа со справочной системой Photoshop 
СР 23.Работа со справочной системой Photoshop 
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СР 24.Создание анимации на тему погоды 
СР 25.Создание растровых изображений на тему праздника 
СР 26.Создание растровых изображений на тему времен года 
СР 27.Создание растровых изображений на тему образовательной среды 
СР 28.Создание растровых изображений на тему реклама 

Тема 1.5. Редактор 
трехмерной графики 

Обзор редакторов трехмерной графики. 
Трехмерная графика и анимация. 
Знакомство с 3dMAX. 

10 2 

Практические занятия 6  
Практическая работа 25.Работа в  3D MAX 
Практическая работа 26.Создание трехмерной модели при помощи сплайнов 
Практическая работа 27.Применение логических операций 
Практическая работа 28.Создание стандартных объектов 
Самостоятельная работа  
СР 29.Подготовка и написание реферата на тему «Программное обеспечение для 
3D моделирования» 
СР 30.Подготовка презентаций на тему «AutoCAD MAP 3D» 
СР 31.Подготовка презентаций на тему «AutoCAD CIVIL 3D» 
СР 32.Подготовка презентаций на тему «Программное обеспечение 3DS MAX» 
СР 33.Работа с конспектами лекций, специальной технической литературой 

Раздел 2. Информационные технологии обработки динамического контента 
Тема 2.1 Основные 

понятия видеомонтажа 
История развития видеозаписи 
Физические принципы фотоэффекта и технология съемки на кинопленку.  

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа 29.Инсталляция и настройка специализированного 
прикладного программного обеспечения обработки динамического контента. 
Практическая работа 30.Установка специализированного прикладного 
программного обеспечения. 
Самостоятельная работа   
СР 34.Инсталляция и настройка специализированного  
прикладного программного обеспечения обработки динамического контента 

Тема 2.2 Аналоговое и 
цифровое представление 

информации 

Аналоговое и цифровое аудио 
Аналоговое и цифровое видео. Кодирование изображения 

6 
 

2 

Практические занятия 2  
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Практическая работа 31. Исследование основных параметров цифровой 
видеозаписи 
Самостоятельная работа  
СР.35 Работа с конспектами лекций, специальной технической литературой 

Тема 2.3 Хранение 
видеоданных 

Виды носителей видеоинформации.  
Кодеки. Стандарты и форматы цифрового видео. 

6 
 

2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 32. Редактирование в видеоредакторе. Нарезка и наложение 
фильтров. 
Самостоятельная работа   
СР.36 Запись звука и повышение тона 
СР.37 Создание видеоролика 

Тема 2.4 Стандарты видео Битрейт. Стандарты PAL и NTSC. 
Основные задачи видео монтажа. 
Меню. Импортирование видео в видеоредакторе 

6 
 

2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 33. Настройка проекта, импортирование в проект. 
Самостоятельная работа   
СР.38 Подготовка презентации на тему «Видеомонтаж» 
СР.39 Создание видеоклипа 

Тема 2.5. Работа со звуком Настройки звука. Звуковые форматы 
Синхронизация аудио и видео. 
Нарезка видео. Линейный и нелинейный монтаж. 
Аудио микшер. Основные функции. 
Инструменты редактирования видеоредактора. 

12 
 

2 

Практические занятия 4  
Практическая работа 34. Синхронизация видеоряда и аудиодорожки. Разрыв и 
соединение связи между аудио и видео. 
Практическая работа 35. Нарезка видеоматериала. Составление новой логической 
последовательности видеоряда. 
Самостоятельная работа   
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СР. 40 Создание сценария для клипа 
СР. 41 Создание интерактивной игры 
СР. 42 Создание видеоклипов из цифровых фотографий  
СР. 43 Запись звука и повышение тона 

  

Тема 2.6 Эффекты и 
переходы. 

Аудио и видео эффекты и переходы. 
Применение титров 
Анимация в видеомонтаже. 
Применение видеоэффекта. 

6 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа 36. Создание сложной анимации движения, разворота и 
трансформации видео.  
Практическая работа 37. Создание сложной анимации движения, разворота и 
трансформации видео. 
Самостоятельная работа   
СР. 44 Создание покадровой анимации 
СР. 45 Создание эффектов при работе с видеоклипом 
СР. 46 Создание интерактивной игры 1 
СР. 47 Создание интерактивной игры 2 

Тема 2.7. Применение 
фотографии в 
видеомонтаже. 

Работа с фотографией Применение множества видео и аудиодорожек. 
Наложение изображений. Полупрозрачные области. Форматы Gif и Png. 

4 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 38. Наложение изображений с применением нескольких 
видео дорожек. 
Самостоятельная работа 

  СР. 48 Создание интерактивной игры 3 
СР. 49 Создание нелинейного монтаж 
СР. 50 Создание видеоклипов из цифровых фотографий 

Тема 2.8 Альфа канал. Вычитание цветов альфа каналом. 
Применение альфа канала. 

4 2 

Технология применения альфа канала. 
Практические занятия 2  
Практическая работа 39. Вычитание цветов и назначение их альфа каналом. 
Применение эффектов, работающих с альфа каналом. 

 Самостоятельная работа   
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СР. 51 Создание линейного монтажа 
СР. 52 Работа с конспектами лекций, специальной технической литературой, 
информационно-поисковыми системами сети Интернет 

  

Раздел 3. Технические средства обработки информационного контента 
Тема 3.1. Устройства 

хранения данных 
Виды памяти ПК. 
Внутренняя память ПК. 
Накопители на жестких магнитных дисках.  
Накопители на компакт-дисках.  

8 2 

Практические занятия 6  
Практическая работа 40. Запись информации на оптические носители. 
Практическая работа 41. Создание загрузочного DVD-носителя. 
Практическая работа 42. Создание загрузочного USB-носителя. 
Самостоятельная работа   

СР. 53 Подготовка презентаций на тему «USB накопители» 
СР. 54 Создание эффекта имитации с применением альфа канала 
СР. 55 Работа с конспектами лекций, специальной технической литературой, 
информационно-поисковыми системами сети Интернет 

Тема 3.2. Устройства 
отображения информации 

Средства обработки видеосигнала. Видеоадаптеры: устройство, основные 
характеристики.  
Устройство, принцип работы и характеристики СRT-монитора, LCD-монитора. 

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа 43. Настройка режима работы видеосистемы. 
Управление параметрами монитора. 
Самостоятельная работа   
СР. 56 Подготовка презентаций на тему «Устройства отображения информации» 

Тема 3.3. Технологии 
печати и печатающие 

устройства 

Классификация печатающих устройств.  
Технические характеристики и принцип работы матричных, струйных, лазерных 
и светодиодных принтеров.  
Технические характеристики и принцип работы плоттеров.  
Копировальная техника. Электрографическое, термографическое, 
фотографическое копирование 

6 2 

Практические занятия 6  
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Практическая работа 44. Подготовка к работе и автономное тестирование 
копировального оборудования. 
Практическая работа 45. Подключение печатающих устройств, диагностика 
неисправностей. 
Практическая работа 46. Подключение и инсталляция сетевого принтера. 
Самостоятельная работа   
СР. 57 Настройка параметров устройств обработки видео 
СР. 59 Аппаратное обеспечение персонального компьютера 
СР. 60 Виды технического обслуживания ПК 
СР. 61 Подготовка презентации на тему «Принтер, сканер, ксерокс» 
СР. 62 Изготовление электронного макета полиграфического изделия с 
использованием прикладного программного обеспечения верстки текстов 

Тема 3.4. Сканеры и 
оптические устройства 

ввода 

Классификация сканеров.  
Способы формирования изображения, основные этапы работы планшетного 
сканера. Цветные сканеры. 
Общие сведения об устройстве цифровых камер. 
Общие сведения о дигитайзерах и графических планшетах. 

8 2 

Практические занятия 8  

Практическая работа 47. Подключение и настройка параметров работы сканера. 
Практическая работа 48. Основные компоненты сканера 
Практическая работа 49. Сканирование и распознавание текстовых материалов 
Практическая работа 50. Инсталляция специализированного ПО для 
распознавания текста 
Самостоятельная работа   
СР. 63 Настройка параметров устройств обработки видео 

Тема 3.5. Технические 
средства мультимедиа 

Этапы обработки звуковых данных.  
Классификация, характеристики и принцип работы звуковых карт. 
Акустические системы. 

6 2 

Самостоятельная работа   
СР. 64 Реферат на тему «Материнская плата» 
СР. 65 Реферат на тему «Чипсет» 
СР. 66 Реферат на тему «Каналы DMA» 

Тема 3.6. Средства 
телекоммуникаций 

Структура и основные характеристики средств дистанционной передачи 
информации. 

20 2 
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Понятие «информационная сеть». Преимущества информационных сетей, сферы 
применения. Классификация информационно-вычислительных сетей. 
Основные определения: клиент, сервер, скорость передачи; управление обменом; 
топология сети, среда передачи информации, протоколы. 
Одноранговые сети и сети на основе выделенного сервера. Базовые топологии 
сетей: шина, звезда, кольцо. 
Способы коммутации в сетях: коммутация каналов, коммутация сообщений, 
коммутация пакетов. Основные определения: клиент, сервер, скорость передачи; 
управление обменом; топология сети, среда передачи информации, протоколы. 
Способы коммутации в сетях: коммутация каналов (техники 
мультиплексирования); коммутация сообщений, коммутация пакетов. 
Адресация в информационных сетях: аппаратные, символьные и числовые 
составные адреса. 
Физическая, логическая, маршрутная и информационная структуры 
информационных сетей. 
Архитектура и функциональная архитектура информационной сети. 
Концептуальная модель информационной сети: транспортная сеть; 
телекоммуникационная сеть. 
Организация процессов взаимосвязи в информационных сетях. 
Настройка резервного хранения данных Windows server 2012 
Настройка, установка сервера Windows server 2012 
Работа с сервером Windows server 2012 
Практические занятия 48  
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Практическая работа 51. Цифровые и мобильные системы связи. Схемы связей. 
Практическая работа № 52 Основные определения: клиент, сервер, скорость 
передачи; управление обменом 
Практическая работа № 53 Одноранговые сети и сети на основе выделенного 
сервера. Базовые топологии сетей: шина, звезда, кольцо. Способы коммутации в 
сетях: коммутация каналов, коммутация сообщений, коммутация пакетов 
Практическая работа № 54 Топология сети, среда передачи информации, 
протоколы. 
Практическая работа 55. Оценка пропускной способности каналов связи. 
Практическая работа № 56 Адресация в информационных сетях: аппаратные, 
символьные и числовые составные адреса. 
Практическая работа 57. Расчет циклических контрольных сумм. 
Практическая работа № 58 Организация процессов взаимосвязи в 
информационных сетях. 
Практическая работа 59. Кодирование информации 
Практическая работа 60. Изучение задач и функций по уровням модели OSI 
Практическая работа 61. Расчет коллизионного домена Ethernet при однородных 
средах передачи информации. 
Практическая работа 62. Расчет коллизионного домена Ethernet в разнородных 
средах передачи информации. 
Практическая работа 63. Расчет производительности канала при использовании 
«скользящих окон». 
Практическая работа 64. Работа с информационными ресурсами в Internet. 
Практическая работа 65. Установка сервера Windows server 2012 
Практическая работа 66. Настройка политики безопасности сервера Windows 
server 2012 
Практическая работа 67. Настройка Active Directory сервера Windows server 2012 
Практическая работа 68. Настройка доменной сети Windows server 2012 
Практическая работа 69. Настройка контроллера доменаWindows server 2012 
Практическая работа 70. Настройка резервного хранения данных Windows server 
2012 
Практическая работа 71. Ввод в домен ПК, сервера Windows server 2012 
Практическая работа № 72 Настройка, установка сервера Windows server 2012. 
Работа с сервером Windows server 2012 
Практическая работа 73. Настройка параметров локальной сети. 
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Практическая работа 74. Настройка параметров устройств обработки звука 

 Самостоятельная работа   
СР. 66 Работа с конспектами лекций, специальной технической литературой, 
информационно-поисковыми системами сети Интернет 
СР. 67 Реферат на тему «Система прерывания» 
СР. 68 Реферат на тему «Адресация в информационных сетях: аппаратные, 
символьные и числовые составные адреса»  
СР. 69 Реферат на тему «Статистическая память» 
СР. 70 Реферат на тему «Динамическая память» 
СР. 71 Реферат на тему «Кэш-память персонального компьютера» 
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Тема 3.7. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 

аппаратных средств  

Рациональная конфигурация средств вычислительной техники. 
Совместимость аппаратного и программного обеспечения средств 
вычислительной техники. 
Виды технического обслуживания. 
Требования нормативных документов по техническому обслуживанию и ремонту 
аппаратных средств. 
Дифференцированный зачет. 

8 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 75 Виды технического обслуживания.  
Практическая работа № 76 Конфигурирование аппаратного и программного 
обеспечения  
Практическая работа 77. Диагностика и методы устранения неисправностей 
средств вычислительной техники. 
Практическая работа 78. Диагностика и методы устранения неисправностей 
средств вычислительной техники. 
Самостоятельная работа   
СР. 72 Реферат на тему «Память BIOS» 

 Курсовое проектирование 20  

Всего:  468  

Из них: аудиторных часов 312  

 внеаудиторная самостоятельная работа 156  

Учебная практика. Виды работ 
− изготовление электронного макета полиграфического изделия с использованием прикладного программного 

обеспечения верстки текстов; 
− инсталляция специализированного прикладного программного обеспечения: редактора верстки текстов, 

редакторов растровой, векторной и трехмерной графики; 
− созданиеграфических изображений в редакторах растровой, векторной и трехмерной графики; 
− обработка растровых и векторных изображений: трансформация, оформление цветом, создание коллажей, 

добавление эффектов и стилей и т.п.; 
− обработка фотографий: ретушь, состаривание, обрезка, оформление и т.п.; 
− подготовка оригинал-макетов; 
− работа с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации: MSOffice и т.п; 

180 
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− подготовки презентаций средствами офисных программ; 
− инсталляция прикладного программного обеспечения обработки динамического информационного контента; 
− обработка экономической информации средствами прикладного программного обеспечения; 
− конвертирование аналоговых форматов динамического информационного содержания в цифровые; 
− запись динамического информационного содержания в заданном формате; 
− инсталляция со специализированного прикладного программного обеспечения монтажа динамического 

информационного контента; 
− линейный и нелинейный монтаж аудио и видеофайлов; 
− выбор оборудования для решения поставленной задачи; 
− настройка прикладного программного обеспечения; 
− диагностика неисправности оборудования с помощью технических и программных средств; 
− мониторинг рабочих параметров оборудования; 
− устранение мелких неисправностей в работе оборудования; 
− техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя; 
− подготовка отчетов об ошибках; 
− испытание отраслевого оборудования; 
− установка и конфигурация системного программного обеспечения. 
Производственная практика(по профилю специальности) 
Виды работ 
− обработка статического информационного контента: растровых и векторных изображений, текстовых 

документов, числовой информации ит.п.; 
− обработкадинамического информационного контента: обработка аудио и видео информации, 

конвертирование аналоговых форматов в цифровые, выбор формата для записи и т.п.;  
− монтажвидеоматериалов: нарезка видео, добавление графики, титров, переходов, эффектов, звука и т.п. 
− настройка оборудования обработки информационного контента: принтеров, сканеров, мониторов, 

устройств ввода информации и т.п.; 
− диагностика неисправностей оборудования обработки информационного контента с помощью тестовых 

и системных программ; 
− устранение мелких неисправностей в работе оборудования обработки информационного контента: 

принтеров, сканеров, устройств ввода информации и т.п.; 
− контрользаработой компьютерных периферийных устройств и телекоммуникационных систем, а также 

за обеспечением их правильной эксплуатации. 

36 

Всего 684 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению реализации общеобразовательной дисциплины. 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете «Архитектура 
электронно-вычислительных машин и вычислительных систем»: 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Посадочные места по количеству студентов  
2. Рабочее место преподавателя  
3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 
прокси-сервер в Интернет  

4. Аудиторная доска для письма 
5. Компьютерные столы по числу рабочих мест студентов  
6. Подвес для проектора 
Технические средства обучения:  
1. Мультимедиа проектор; интерактивная доска  
2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением  
3. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники 

с  микрофоном 
4. Источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, 

веб-камера) 
5. Лазерный принтер, сканер, ксерокс 
6. Акустическая система 

Программное обеспечение: 
7. виртуальная машина; 
8. операционная система семейства Windows. 
9. редактор векторной графики; 
10.редактор растровой графики; 
11.редактор трехмерной графики; 
12.редактор обработки видео; 
13.звуковой редактор; 
14.записи CD и DVD-дисков; 
15.сканирования и распознавания текстов; 
16.системы программирования; 
17.CMS. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
1. Нормативный компонент: 
А) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
по дисциплине «Обработка отраслевой информации». 
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Б) Примерная программа учебной дисциплины «Обработка отраслевой 
информации», одобренная ФГАУ «ФИРО», 2019 г. 
В) Рабочая программа учебной дисциплины «Обработка отраслевой 
информации». 
Г) ФГОС по специальностям СПО.  
 
2. Методический компонент: 
А) Рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 
«Обработка отраслевой информации». 
Б) Рекомендации по выполнению самостоятельных работ по дисциплине 
«Обработка отраслевой информации». 
В) ФОС. 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 
Наименование Автор Издательство и год 

издания 
Компьютерная графика: учебник и 
практикум для среднего 
профессионального образования 

Селезнев В.А. 
Дмитроченко С.А. 

М:. Юрайт, 2019 

Информатика для гуманитариев: 
учебник и практикум для среднего 
профессионального образования 

Кедрова Г. Е. 
 

 М:.Юрайт, 2019 

Графические средства в 
информационных системах: учебное 
пособие  

Костромина Е.В. 
Уразаева Т.А.  

М:.Юрайт, 2019 

Компьютерная графика и web-дизайн: 
учебное пособие 

Немцова Т.И. 
Казанкова Т.В. 
Шнякин А.В. 

М:.ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2020 

 
 

Дополнительные источники: 

1. Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 2: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. 
Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. 

2. Компьютерная графика: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. 
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3. Колошкина, И. Е. Компьютерная графика: учебник и практикум 
для вузов / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. 

4. Селезнев, В. А. Компьютерная графика: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. А. Селезнев, С. А. 
Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 218 с.  

5. Боресков, А. В. Компьютерная графика: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

6. Боресков, А. В. Компьютерная графика: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 219 с.  

7. Боев, В. Д. Компьютерное моделирование систем: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Боев. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. 

8. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-
дизайн: учебное пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. 
Гагариной. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. — 288 с. 

9. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-
дизайн: учеб. пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова; под ред. Л.Г. 
Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с.  

10. Компьютерная графика и web-дизайн: учеб. пособие / Т.И. 
Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М.: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 400 с.  

11. Компьютерная графика и web-дизайн: учеб. пособие / Т.И. 
Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М.: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 400 с.  

12. Компьютерная графика и web-дизайн: учеб. пособие / Т.И. 
Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М.: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 400 с. 

13. Компьютерная графика и web-дизайн: учеб. пособие / Т.И. 
Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин / под ред. Л.Г. Гагариной. — М.: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 

14. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-
дизайн: учеб. пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова; под ред. Л.Г. 
Гагариной. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. 

15. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие / Т.И. 
Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва: 
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. — 400 с. 

16. Практикум по информатике: учеб. пособие / под ред. Л. Г. 
Гагариной. Ч. I. - Москва: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2011. - 320 с 
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17. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-
дизайн: учеб. пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. 
Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с. 

18. Adobe Premiere Pro CC. Официальный учебный курс ; [пер.с англ. 
М. А. Райтмана]. — М.: Эксмо, 2018. — 544 с.: ил. 

  

Интернет- ресурсы  
1. Электронный ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов». Форма доступа: http://files.school-collection.edu.ru 
2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов». Форма доступа: http://www.fcior.edu.ru 
3. Сайт для учителей http://videouroki.net 

4. Уроки GIMP для начинающих и профи. https://uroki-gimp.ru/articles 
5. Фотошоп мастер https://photoshop-master.ru/ 
6. Уроки фотошоп супер фотошоп. https://photoshop.demiart.ru/ 
7. Компьютерная графика. http://cpsell.ru/ 
8. Практические работы https://sites.google.com/site/plttcompgraf/ 
9. Gimp: Основы дизайна: Теория цвета. http://sch61.ru/index.php/education-

activity/application-using/gimp/552-gimp-practic 
10. Дистанционные курсы. http://miloskiy.com/osnovy-dizajna-po-stopam-

bauhauza-teoriya-tsveta/ 
11. Информатика и обработка информации - https://znanio.ru/kurs/list 

 
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 ППССЗ. 

Профессиональный модуль  входит в профессиональный цикл 
обязательной части ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям). 

 Освоению данного профессионального модуля предшествует освоение 
программ общеобразовательной дисциплины: 

 «Информатика и ИКТ» 
 ОП.06 «Основы теории информации». 
При освоении профессионального модуля предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 
деловых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://videouroki.net/
https://uroki-gimp.ru/articles
https://photoshop-master.ru/
https://photoshop.demiart.ru/
http://cpsell.ru/
https://sites.google.com/site/plttcompgraf/
http://sch61.ru/index.php/education-activity/application-using/gimp/552-gimp-practic
http://sch61.ru/index.php/education-activity/application-using/gimp/552-gimp-practic
http://miloskiy.com/osnovy-dizajna-po-stopam-bauhauza-teoriya-tsveta/
http://miloskiy.com/osnovy-dizajna-po-stopam-bauhauza-teoriya-tsveta/
https://znanio.ru/kurs/list
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дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в период изучения  
модуля в объеме, предусмотренным учебным планом образовательного 
учреждения.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации программы ПМ «Обработка 
отраслевой информации» предусматривается учебная практика и 
производственная практика (по профилю специальности).   

Учебная практика и производственная практика проводятся 
образовательным учреждением при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
могут реализовываться концентрированно. 

Производственная практика (по профилю специальности) должна 
проводиться в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 
зачётом общих и профессиональных компетенций. 

Завершается освоение междисциплинарного курса экзаменом или 
зачетом, освоение программы профессионального модуля – проведением 
квалификационного экзамена. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу  и профессиональному модулю: 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю  
преподаваемого междисциплинарного курса и профессионального модуля.  
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

результатов обучения  
Уметь Индивидуальные  

творческие работы 
Творческие работы в  
малых группах 
Выполнение  
презентаций 
Проверочные  
письменные работы 
Выполнение проектов 
и  
индивидуальных  
заданий по решению  
практико-
ориентированных  
расчетных задач 
Дифференцированный 
зачет 
Экзамен 

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-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 отчетов об ошибках; 
коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 
осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 
осуществлять испытание отраслевого оборудования; 
устанавливать и конфигурировать системное программное 
обеспечение; 
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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; 
диапазон допустимых эксплуатационных характеристик 
оборудования; 
принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой 
направленности; 
эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой 
направленности 
принципы работы системного программного обеспечения. 

 
Контроль 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать 
статический 
информационный 
контент. 

− Правильность алгоритма 
допечатной подготовки 
информационного контента; 
− правильный выбор 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
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специализированного прикладного 
программного обеспечения для 
обработки статического 
информационного контента; 
− выбор методов и 
инструментовобработки растровых 
и векторных изображений; 
− оптимальный выбор способа 
верстки текста; 
− правильность выполнения 
процесса подготовки оригинал-
макетов; 
− правильность алгоритмов 
подготовки документов в пакетах 
прикладных программ отраслевой 
направленности; 
− правильность алгоритмов 
подготовки документов в 
программах подготовки 
презентаций. 

процессе освоения 
образовательной 
программы:  
- при решении 
ситуационных задач, 
участии в деловых играх, 
при подготовке 
рефератов, докладов и 
т.д.; 
- при выполнении  и 
защите  практических  и 
лабораторных работ; 
- при выполнении работ  
на различных этапах  
производственной 
практики; 
- при проведении 
тестирования,   
зачета по МДК, экзамена 
(квалификационного) по 
модулю. 
 
 

ПК 1.2. Обрабатывать 
динамический 
информационный 
контент. 

− Правильный выбор параметров  
инсталляции прикладного 
программного обеспечения 
обработки динамического 
информационного контента; 
− выбор методов и 
инструментовобработки 
динамического информационного 
контента; 
− правильный алгоритм обработки 
экономической 
информациивприкладном 
программном обеспечении; 
− правильность действий при 
конвертировании аналоговых 
форматов динамического 
информационного содержания в 
цифровые; 
− выбор формата записи 
динамического информационного 
содержания; 
− правильный выбор параметров 
инсталляции специализированного 
прикладного программного 
обеспечения монтажа 
динамического информационного 
контента; 
− правильный алгоритм монтажа 
динамического информационного 
контента; 
− выбор средств монтажа 
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динамического контента; 
− правильность выполнения 
событийно-ориентированного 
монтажа динамического контента. 

ПК 1. 3. Осуществлять 
подготовку 
оборудования к работе 

− Выбор оборудования для 
решения поставленной задачи; 
− правильный выборустановки и 
конфигурирования прикладного 
программного обеспечения; 
− правильный алгоритм 
диагностики неисправностей 
оборудования с помощью 
технических и программных 
средств; 
− соблюдение 
последовательности действий при 
мониторинге рабочих параметров 
оборудования. 

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

− Правильность действий 
приустранении мелких 
неисправностей в работе 
оборудования; 
− правильность действий при 
техническом обслуживании 
оборудования на уровне 
пользователя; 
− правильность действий 
прикоммутировании аппаратных 
комплексов отраслевой 
направленности; 
− правильность действий при 
пусконаладочной работе 
отраслевого оборудования.. 

 

ПК 1.5. Контролировать 
работу компьютерных, 
периферийных 
устройств и 
телекоммуникационных 
систем, обеспечивать их 
правильную 
эксплуатацию 

− правильность действий в 
процессе подготовке отчетов об 
ошибках; 
− правильность действий при 
испытании отраслевого 
оборудования; 
− правильный выбор параметров 
установки и конфигурирования 
системного программного 
обеспечения. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только формирование 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
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оценки  
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
− активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
− наличие высоких результатов при 
освоении учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 
− наличие положительных отзывов 
по итогам  производственной 
практики. 

Экспертная 
оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы: 
- на 
практических 
занятиях (при 
решении 
ситуационных 
задач, участии  в 
деловых играх, 
при подготовке 
рефератов, 
докладов и т.д.); 
 
-при 
выполнении и 
защите 
практических  и 
лабораторных 
работ; 
 
- при 
выполнении 
работ на 
различных 
этапах 
производственн
ой практики; 
 
- при 
проведении: 
тестирования, 
зачетов, 
экзамена по 
МДК, экзамена 
(квалификацион
ного) по 
модулю. 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
деятельности техника-программиста; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач. 

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

− анализ профессиональных 
ситуаций; 
− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области деятельности 
техника-программиста. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные, 
при изучении теоретического 
материала и прохождении различных 
этапов производственной практики. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

- использование в учебной и 
профессиональной деятельности 
различных видов программного 
обеспечения, в том числе 
специального, при оформлении и 
презентации всех работ. 

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

взаимодействие: 
− с обучающимися при проведении 
деловых игр, выполнении 
коллективных заданий (проектов); 
− спреподавателями в ходе 
обучения; 
− с потребителями и коллегами в 
ходе производственной практики. 

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

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
деятельности при выполнении 
коллективных заданий (проектов);  
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− ответственность за результат 
выполнения заданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

− планирование и качественное 
выполнение заданий для 
самостоятельной работы при 
изучении теоретического материала 
и прохождении различных этапов 
производственной практики; 
− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
− определение этапов и содержания 
работы по реализации 
самообразования. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

− проявление интереса к инновациям  
в области профессиональной 
деятельности. 

 
 




