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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 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. 
 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  в дополнительном профессиональном образовании при  

повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 

умений и повышения квалификации в рамках специальности. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

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

контента; 
 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 

 подготовки оборудования к работе;  

уметь: 
 осуществлять   процесс   допечатной   подготовки информационного 

контента; 
 инсталлировать и работать со специализированным     прикладным     

программным обеспечением; 
 работать в графическом редакторе; 
 обрабатывать        растровые   и  векторные изображения; 
 работать    с    пакетами    прикладных    программ верстки текстов; 
 осуществлять подготовку оригинал-макетов; 



 

 

 работать    с    пакетами    прикладных    программ обработки отраслевой 
информации; 

 работать с программами подготовки презентаций; 
 инсталлировать    и    работать    с    прикладным программным обеспечением 

обработки динамического информационного контента; 
 работать  с  прикладным  программным обеспечение 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 447 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 375 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 125 часа; 

          учебную практику – 36 часов; 

          производственную практику – 36 часов.



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обработка отраслевой 

информации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3  Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

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

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Обработка отраслевой информации» 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 Раздел  1. 

Осуществление обработки 

статического 

информационного  контента. 

96 64 30 

 

 
32 

 

 

      36 

 

- 

ПК 1.1-1.2 Раздел  2. 

Осуществление обработки 

динамического 

информационного  контента. 

171 90 28 45 - 

ПК 1.3- 1.5 Раздел 3.  Настройка 

контролирования  работы 

компьютерных и 

периферийных устройств  и 

обеспечение их правильной 

эксплуатации. 

 

180 

 

96 

 

34 
 

48 

 

- 

 

36 

 Всего: 447 250 92  125  36 36 

 
  



 

 

 
 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 01 Обработка отраслевой информации 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 01. 

Осуществление обработки 

статического 

информационного  

контента. 

 250  

МДК 01.01  

Часть 1. Обработка 

отраслевой информации 

 64 

Тема 1.1. 

Применение 

информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.1 Введение  в 

содержание 

междисциплинарного курса 

Уметь: осуществлять   процесс   допечатной   подготовки 

информационного контента, работать    с    пакетами    прикладных    

программ верстки текстов, работать    с    пакетами    прикладных    

программ обработки отраслевой информации. 

Знать: основы информационных технологий, технологии работы со 

статическим информационным контентом, стандарты форматов 

представления статического информационного контента, 

компьютерную терминологию, стандарты для оформления 

технической документации; 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

 

Содержание учебного материала 20 

1 Цель, задачи, содержание междисциплинарного курса 

«Обработка отраслевой информации». Понятие 

информационных технологий 

2 2 

 



 

 

Тема 1.1.2 Средства и 

методы информационных 

технологий. 

Тема 1.1.3 Программное 

обеспечение обработки 

информационного контента. 

 

Тема 1.1.4 Работа с 

пакетами прикладных 

программ 

Тема 1.1.5 Работа с 

большими документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Средства и методы информационных технологий. Основные 

категории свойств информационных технологий, процессов и 

явлений. 

2 2 

3 Программное обеспечение обработки информационного 

контента. Виды программного обеспечения обработки 

информации. Особенности работы с программным 

обеспечением. 

2 2 

4 Работа с пакетами прикладных программ обработки 

отраслевой информации 

2 3 

5 Работа с большими документами: оглавление, списки 

иллюстраций, предметные указатели, закладки, сноски. 

2 3 

Практические занятия 10  

1 Разработка алгоритма выбора технологии для обработки 

информации в зависимости от решаемой задачи. 

2 

2 Редактирование документа. 2 

3 Создание и редактирование таблиц. 2 

4 Система управления документами в Microsoft Word. 2 

5 Работа с закладками и гиперссылками. Создание сносок 

и примечаний 

2 

Тема 1.2. 

Прикладные программы 

обеспечения обработки 

экономической 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь: работать    с    пакетами    прикладных    программ 

обработки отраслевой информации, работать  с  прикладным  

программным обеспечение обработки экономической информации. 

Знать: основы информационных технологий, технологии 

работы со статическим информационным контентом, стандарты 

форматов представления статического информационного 

контента, стандарты для оформления технической 

документации, математические методы обработки 

информации. 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1,  ОК 2, ОК 4. 

 

  



 

 

 

Тема 1.2.1 Электронные 

таблицы MsExcel. 

 

Тема 1.2.2 Адресации в 

формулах 

Тема 1.2.3 Поиск решения. 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

1 Электронные таблицы 

Программа MsExcel. Интерфейс программы. Основные 

понятия. Форматирование данных. Копирование информации 

2 2 

2 Абсолютная и относительная адресации в формулах. 

Использование в формулах данных с других листов.   

2 3 

3 Поиск решения. 2 2 

Практические занятия 8  

6 Вычислительные функции табличного процессора  Microsoft 

Excel для финансового анализа. 

2 

7 Графическое изображение статических данных и 

прогнозирование в Microsoft Excel. 

2 

8 Создание многостраничной электронной книги при расчете 

заработной платы  Excel. 

2 

9 Связанные таблицы Расчёт промежуточных итогов в 

таблицах  Microsoft Excel. 

2 

Тема 1.3 Правила  

подготовки и оформления 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.1 Технологии 

создания презентаций в Ms 

PowerPoint 

Тема 1.3.2 Требования к 

презентаций. 

 

 

 Уметь: работать с программами подготовки презентаций. 

Знать: основы информационных технологий, технологии 

работы со статическим информационным контентом, правила 

подготовки и оформления презентаций 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ОК 1,ОК 4. 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Технологии создания презентаций.  

Программа MsPowerPoint. Интерфейс программы. Создание 

слайдов. Создание анимации.  

2 2 

2 Форматирование и редактирование презентаций. Требования 

к презентаций. Демонстрация 

2 2 

 Практические занятия   

10 Работа с программой подготовки презентаций. Создание 2  



 

 

 презентации. Форматирование текста, добавление таблиц и 

картинок. Дизайн слайда. 

11 Настройка анимации презентации. 2 

Тема 1.4 

Последовательность и 

правила допечатной 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4.1 Виды после 

печатной обработки. 

Тема 1.4.2 Настольные 

издательские системы. 

Тема 1.4.3 Форматы и ISO - 

стандарты 

Тема 1.4.4 Этапы 

оформления брошюр, 

буклетов 

 

 Уметь: осуществлять   процесс   допечатной   подготовки 

информационного контента, инсталлировать и работать со 

специализированным     прикладным     программным 

обеспечением, работать    с    пакетами    прикладных    программ 

верстки текстов, осуществлять подготовку оригинал-макетов, 

работать    с    пакетами    прикладных    программ обработки 

отраслевой информации. 

Знать: последовательность и правила допечатной подготовки, 

программное обеспечение обработки информационного 

контента. 

 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.1, ПК 1.3,ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4. 

 

 Содержание учебного материала 16 

1    Виды после печатной обработки. Основные виды 

послепечатной обработки 

2 1 

2 Настольные издательские системы. Подготовка оригинал-

макетов 

2 2 

3     Форматы и ISO - стандарты (российские и зарубежные) и 

их применение. Выбор формата печатной продукции 

2 2 

4 Этапы оформления брошюр, буклетов. Концепция дизайна 2 2 

 Практические занятия 8  

12 Установка и настройка  программы  Page Maker. 2 

13 Формирование символов, абзацев в программе Page Maker. 2 

14 Верстка фрагмента газеты формата A3 2 

15 Создание буклета о своей специальности в программе  M. 

Publisher 

2 

Тема 1.5. Требования к 

технической 

 Знать: стандарты форматов представления статического 

информационного контента, стандарты форматов 

  



 

 

документации 

 

 

 

 

 

Тема 1.5.1 Стандарты для 

оформления технической 

документации 

Тема 1.5.2 

Последовательность и 

правила допечатной 

подготовки 

представления графических данных, стандарты для оформления 

технической документации. 

Формируемые ПК и ОК: 

ОК 3, ОК 4, ОК 5. 

 Содержание учебного материала 6  

1 Стандарты для оформления технической документации. 

Требования к изложению, оформлению и содержанию 

различных видов технической документации. 

 

2 2 

2 Последовательность и правила допечатной подготовки.  

Этапы и последовательность операций допечатной 

подготовки, основные технологии печати. 

2 2 

 Контрольная работа по разделу 1 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Изучить основные сведения об издательских системах, терминология, основные понятия 

Использовать инструменты создания и управления элементами макета 

Рассмотреть простые, составные и смешанные цвета: особенности задания параметров и 

цветоделения Использовать встроенный текстовый редактор 

 Рассмотреть вёрстку телепрограммы, приёмы вёрстки 

  Разработать макет презентации по требованиям к презентации 

 Подготовить слайд-фильм 

Разработать терминологический словарь по форматам файлов 

Дать характеристику 15 программ для автоматизации бухгалтерского учета 

Презентация на тему: «Процесс планирования и работа с типографией» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

 

 

32  



 

 

 

Раздел  2 ПМ 01. 

Осуществление обработки 

динамического 

информационного  

контента 

                       90  

Тема 2.1 Технологии 

обработки динамической 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.1.1 Технология работы 

с динамическим 

информационным контентом 

Тема 2.1.2 Правила 

построения динамического 

информационного контента 

 Тема 2.1.3 Стандарты 

форматов 

Тема 2.1.4 Запись 

динамического 

информационного 

Тема 2.1.5 Монтаж 

динамического 

информационного контента 

Тема 2.1.6 Выбор средств 

Уметь: конвертировать аналоговые форматы динамического    

информационного    содержания    в цифровые,записывать       

динамическое информационное содержание в заданном формате. 

Знать: информационные технологии работы с динамическим 

контентом, стандарты форматов представления динамических 

данных, терминологию в области динамического информационного 

контента, правила построения динамического информационного 

контента 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ОК 1, ОК 3, ОК 8. 
 

  

Содержание учебного материала 16  

1 Технология работы с динамическим информационным 

контентом.  

Работа с терминологией. 

2 2 

 

2 Правила построения динамического информационного 

контента. Требования к созданию контента. 

 

2 2 

3 Стандарты форматов представления динамических данных. 

Примеры создания динамических данных 

2 2 

4 Запись динамического информационного содержания в 

заданном формате. 

 

2  

5 Монтаж динамического информационного контента. 

Автоматическая анимация трансформации объекта. 

Применение слоев для создания сложных анимаций 

2 3 

6 Выбор средств монтажа динамического контента. 2 2 



 

 

монтажа динамического 

контента 

 

 

 

Импорт звуковых файлов. Способы синхронизации звука. 

Практические занятия  4  

16 Конвертирование аналоговых форматов в цифровые. 2 

17 Работа с прикладным программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента.  

2 

Тема 2.2 

Средства создания и 

редактирования 

динамических объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2.1 Технология 

разработки анимации 

Тема 2.2.2 flash анимация 

для сайта 

 

 

 Тема 2.2.3 Анимация форм 

для растровых 

изображений. 

 

Тема 2.2.4 Озвучивание 

анимаций. 

 

 Уметь: работать в графическом редакторе, обрабатывать        

растровые   и  векторные изображения. 

Знать: 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. 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9. 

 

  

 Содержание учебного материала 14  

1 Технология разработки анимации для Web-страниц (работа 

со слоями, палитра анимации, оптимизация выходного 

изображения).Photoshop . 

2 2 

2 flash анимация для сайта (анимация кнопки, средства 

навигации, часы, баннеры). Покадровая анимация. 

Предварительная заготовка кадров 

2 2 

3 Анимация форм для растровых изображений. 

Автоматическая анимация трансформации объекта. 

Применение слоев для создания сложных анимаций. 

Векторизация растровых изображений. 

2 2 

4 Озвучивание анимаций. Объект Sound. Импорт звуковых 

файлов. Способы синхронизации звука. 

2 2 

 Практические занятия 6  

18 Разработка GIF-анимации и графических элементов Web-

страниц. 

2 

19 Создание поздравительной  открытки. Photoshop 2 



 

 

20 Анимация формы во Flash. Анимация движения во Flash. 2 

Тема 2.3. Технология 

работы со звуком 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3.1 Стандарты 

форматов представления 

звуковой информации 

 

Тема 2.3.2 Типы цифрового 

звука. 

 Тема 2.3.3 Способы 

создания цифрового звука 

 

Тема 2.3.4 Аудио монтаж 

файлов. 

 

 

Тема 2.3.5 Программное 

обеспечение обработки 

звука 

Тема 2.3.6 Программа 

AdobeAudition. 

Тема 2.3.7 Звуковые волны. 

 

Тема 2.3.8 Выделение и 

Уметь: инсталлировать    и    работать    с    прикладным 

программным обеспечением обработки динамического 

информационного контента, осуществлять  выбор средств монтажа 

динамического контента. 

Знать: осуществлять событийно-ориентированный монтаж 

динамического контента, устанавливать и конфигурировать 

прикладное программное обеспечение. 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

 

  

Содержание учебного материала 26  

1. Стандарты форматов представления звуковой информации 

Аудиоинформация. Аудио редакторы. Их назначение и 

применение для монтажа звуковой информации.  

2 2 

2. Типы цифрового звука. Дискретизация звука. Аудио 

редакторы: Sound Forge, Audio Edition и т.п. 

2 2 

3. Способы создания цифрового звука Редактирование 

громкости звука вдоль клипа, использование ключевых 

кадров громкости.  

2 2 

4 Основные термины, используемые при работе со звуком 

Аудио монтаж файлов. Приемы работы со звуковыми 

клипами, а также связанными клипами (содержащими видео- 

и аудио-ряд). 

2 2 

5 Программное обеспечение обработки звукового 

информационного контента Работа на панелях Timeline и 

Аудиомикшер. 

 

2 2 

6 Программа AdobeAudition. Основы программы 

 

2 2 

7  Звуковые волны. Обработка звуковых файлов, монтаж звука, 

изменение громкости звукового клипа. 

2 2 

8 Выделение и редактирование волновых форм. 2 2 



 

 

редактирование волновых 

форм. 

Тема 2.3.9 Объединение 

аудиоклипов 

 

 

 

Микширование звука и управление эффектами объемного 

звучания 

9    Объединение аудиоклипов в однодорожечном режиме 2 2 

 Практические занятия 8  

21 Инсталляция и работа в программе 

обработки звукового информационного 

контента AdobeAudition 

2  

22 Использование режимов MultitrackView 

(Многодорожечныйрежим) иEditView 

(Однодорожечныйрежим) 

2 

23 Работа с элементами управления 

Выделение/Просмотр 

(Selection/ViewControls) и протяжкой 

(TransportControls) 

2 

24 Применение эффектов к циклам и сохранение настроек 

эффектов. Создание и сохранение профиля шумопонижения 

2 

Тема 2.4 Способы 

создания цифрового 

видеоизображения. Типы 

цифрового видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь: инсталлировать    и    работать    с    прикладным 

программным обеспечением обработки динамического 

информационного контента, конвертировать аналоговые форматы 

динамического    информационного    содержания    в цифровые, 

записывать       динамическое информационное содержание в 

заданном формате, осуществлять  выбор средств монтажа 

динамического контента 

Знать: принципы линейного и нелинейного монтажа 

динамического контента; правила построения динамического  
информационного контента, программное 
обеспечение обработки информационного 
контента, правила подготовки динамического 
информационного контента к монтажу. 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6. 
 

  

 Содержание учебного материала 34  



 

 

Тема 2.4.1 Цифровое 

видеоизображение. 

 

 

Тема 2.4.2 Типы цифрового 

видео. 

 

 Тема 2.4.3 Стандарты 

форматов представления 

видеоинформации 

Тема 2.4.4 Основные 

термины, используемые при 

работе с видео  

Тема 2.4.5 Способы 

создания цифрового 

видеоизображения 

Тема 2.4.6 Программное 

обеспечение обработки 

видеоизображений 

 

Тема 2.4.7Программа 

WindowsMovieMaker 

Тема 2.4.8 Базовые понятия 

AdobePremiere. 

Тема 2.4.9 Предустановки 

проекта. 

 

Тема 2.4.10 Приемы работы 

с эффектами 

 

Тема 2.4.11 Разработанный 

проект 

 

1 Цифровое видеоизображение. Работа с программами 

конвертации видео и аудио файлов. Преобразование 

форматов AVI, MPEG4, CDA, MP3 с использованием 

программ грабберов и рипперов. 

2 2 

2 Типы цифрового видео. Преобразование форматов AVI, 

MPEG4, CDA, MP3 с использованием программ грабберов и 

рипперов. 

2 2 

3 Стандарты форматов представления видеоинформации 

Форматы видеоинформации, аудиоинформации. Программы 

конвертации форматов. Грабберы и рипперы.   

2 3 

4 Основные термины, используемые при работе с видео 

Различия между форматами видео и аудио файлов. 

Бесплатные и лицензионные программы конвертации.  

2 2 

5 Способы создания цифрового видеоизображения Перенос 

информации с CD/DVD диска на компьютер в пригодном 

формате с помощью программ-грабберов или рипперов. 

2 2 

6 Программное обеспечение обработки видеоизображений 

Монтаж линейный, нелинейный и гибридный. Программы 

для обработки видео Pinnacle Studio, Adobe Premier, Sony 

Vegas. 

2 2 

7 WindowsMovieMaker и использование данной технологии 

для обработки видеоизображений 

2 2 

8 Базовые понятия AdobePremiere. Интерфейс программы. 

Окна Проект, Источник, Программа 

2 2 

9  Предустановки проекта. Настройка и применение видео 

переходов и видео эффектов. Работа на панели Timeline и 

панели Управление эффектом.  

2 3 

10 Приемы работы с эффектами: их назначение, редактирование 

параметров, временное отключение и удаление, включая 

переходы между клипами. 

2 2 

11  Разработанный проект 2 2 

 Контрольная работа по разделу 2 2  

 Практические занятия 10  



 

 

 25  Запись видеофайлов в WindowsMovieMaker 2 

26   Редактирование проекта 2 

27 Инсталляция и работа в программе обработки 

видеофайлов AdobePremiere 

2 

28 Настройка предустановки проекта 2 

29  Видеопереходы при монтаже фильмов. Размещение титров и 

наложение музыки при монтаже фильмов 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Доклад на тему: «Основы работы в программе Movie Maker» 

Разработать терминологический словарь в области видео контента 

Разработать терминологический словарь в области звукового информационного контента  

Видеоуроки «Самоучитель по Flash» с  продолжительностью  120 минут (9 видеоуроков) 

Презентация на тему: «Основы работы в программе Adobe Flash» 

Видеоуроки Adobe Audition с продолжительностью 40-45 минут. 

Составить отчет 

Видеоуроки Adobe Premiere с продолжительностью 40-45 минут.Составить отчет 

Презентация на тему «Основы работы в программе  Adobe Premiere» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

45  

Раздел 3 ПМ 3 Настройка 

контролирования работы 

компьютерных и 

периферийных устройств 

и обеспечение их 

правильной эксплуатации 

 96  



 

 

Тема 3.1 Технические 

средства сбора и хранения  

статического контента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1.1 Общая 

характеристика и 

классификация технических 

средств 

 

 

Тема 3.1.2 Общие принципы 

работы периферийных 

устройств вычислительной 

техники. 

 Тема 3.1.3 Основные 

технические характеристики 

графических планшетов 

Тема 3.1.4 Подготовка 

оборудования к работе. 

 

Тема 3.1.5 Периферийные 

устройства -сканеры 

Тема 3.1.6 Основные 

технические характеристики 

Уметь: выбирать оборудования для решения поставленной задачи, 

осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования, 

осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования, 

осуществлять испытание отраслевого оборудования. 

Знать: режимы работы компьютерных и периферийных устройств, 

принципы построения компьютерного и периферийного 

оборудования, правила технического обслуживания оборудования, 

принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой 

направленности. 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 6, ОК 7. 
 

  

Содержание учебного материала 28  

1    Общая характеристика и классификация технических 

средств 

Назначение технических средств информатизации в офисных 

и полиграфических приложениях. Связь требуемых 

характеристик технических средств с выполняемыми 

задачами. Классификация современных компьютеров 

2 2 

2 Общие принципы работы периферийных устройств 

вычислительной техники. Классификация периферийных 

устройств персонального компьютера.  

2 2 

3 Основные технические характеристики графических 

планшетов (принцип действия, виды планшетов, разрешение, 

число степеней свободы, перо) 

 

2 2 

4 Подготовка оборудования к работе. Организация системы 

ввода-вывода информации Интерфейсы периферийных 

устройств. Внешние интерфейсы. 

2 2 

5 Периферийные устройства ввода-вывода текстовой и 
графической информации. Сканеры. 

2 2 

6 Основные технические характеристики сканеров: 

оптическое разрешение, матрица, производительность, 

2 3 



 

 

сканеров.  

 

 

Тема 3.1.7 Периферийные 

устройства –принтеры 

 

Тема 3.1.8 Основные 

характеристики 

картриджей, тонеров. 

Тема 3.1.9 Подготовка 

принтера к работе 

Тема 3.1.10 Принципы 

работы с принтерами. 

Тема 3.1.11 Интерфейсы 

периферийных устройств-

плоттер 

 

глубина представления цвета, диапазон плотности, 

скорость сканирования, набор ПО, материальный 

размер сканируемого материала 

7 Периферийные устройства ввода-вывода текстовой и 

графической информации Типы принтеров: матричные, 

струйные, лазерные. Основные технические характеристики 

2 2 

8  Основные характеристики картриджей, тонеров, 

фотобарабанов 

 

2 2 

9  Подготовка принтера к работе. Организация системы ввода-

вывода информации 

2 2 

10   Принципы работы с принтерами. Организация системы 

ввода-вывода информации 

2 2 

11  Типы плоттеров: перьевые, струйные, электростатические, 

прямого вывода изображения, термографические лазерные. 

Интерфейсы периферийных устройств.  

2 2 

Практические занятия 6  

30 Подбор сканера для выполнения поставленной задачи. 

Установка и конфигурирование ПО сканеров 

2  

31 Осуществление  подключения принтеров к компьютеру. 

Выполнить печать различных документов с использованием 

всех режимов работы принтера 

2  

32 Осуществление  подключения плоттера к компьютеру 2  

Тема 3.2 Технические 

средства сбора, обработки, 

хранения и демонстрации 

динамического контента 

 

 

 

 

 

Уметь: осуществлять  выбор средств монтажа динамического 

контента, выбирать оборудования для решения поставленной задачи 

Знать: 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. 

  



 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.1 Режимы работы и 

характеристики 

видеоадаптеров 

 

Тема 3.2.2 Основные 

технические характеристики 

видеокамеры 

 Тема 3.1.3 Основные 

технические характеристики 

объективов 

Тема 3.2.4 Основные 

технические характеристики 

микрофона 

Тема 3.2.5 Принципы 

работы с микрофоном и 

микшером 

Тема 3.2.6 Правила 

технического обслуживания 

микрофона и микшера 

Тема 3.2.7 Виды и типы 

тестовых проверок. 

 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.3, ОК 1, ОК 4. 
 

Содержание учебного материала 18  

1 Видеокамера и ее оборудование. Режимы работы и 

характеристики видеоадаптеров, их основные компоненты и 

характеристики.  

2 2 

2 Основные технические характеристики 

видеокамеры (масштаб изображения(zoom), 

матрица, процессор, способы фокусировки) 

 

2 2 

3 Основные технические характеристики объективов 

(светосила, фокусное расстояние, диафрагма, режимы 

фокусировки) 

2 2 

4 Основные технические характеристики микрофона: 

номинальный диапазон частот, чувствительность, 

характеристика направленности 

2 3 

5   Принципы работы с микрофоном и микшером. Регулировка 

громкости звука, подаваемого с микрофона 

 

2 2 

6 Правила технического обслуживания микрофона и микшера 

 

2 2 

7 Виды и типы тестовых проверок. Эксплуатационные 

характеристики и их диапазоны 

2 2 

8 Контрольная работа  2  

Практическое занятие 2  

33 Осуществление подключения к микшеру проводные и 

беспроводные микрофоны Подключить к микрофону 

колонки 

2  

Тема 3.3 Технические 

средства обработки и 

хранения контента 

 Уметь: диагностировать неисправности оборудования с 

помощью технических и программных средств, осуществлять 

мониторинг рабочих параметров оборудования, устранять 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3.1 Основные 

технические характеристики 

процессора 

 

 

Тема 3.3.2 Виды и типы 

тестовых проверок 

процессора. 

 Тема 3.3.3 Принципы 

коммутации процессора 

 

 

Тема 3.3.4 Оперативная 

память. 

 

 

Тема 3.3.5 Основные 

технические характеристики 

материнской платы. 

Тема 3.3.6 Виды корпусов и 

блоков питания системного 

блока 

мелкие неисправности в работе оборудования, осуществлять 
техническое обслуживание оборудования на уровне 

пользователя, осуществлять подготовку отчета об ошибках; 

Знать: правила технического обслуживания оборудования, 

регламент технического обслуживания оборудования, виды и 

типы тестовых проверок, диапазоны допустимых 

эксплуатационных характеристик оборудования. 

Формируемые ПК и ОК: 

ПК 1.3, ПК 1.5, ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 9. 
 

Содержание учебного материала 30  

1 Основные технические характеристики процессора: тактовая 

частота, кэш память, частота системной шины. Принципы 

работы процессора. Правила технического обслуживания 

процессоров 

2 2 

2   Виды и типы тестовых проверок процессора. 

Эксплуатационные характеристики и их диапазоны 

2 2 

3 Принципы коммутации процессора с комплектующими 

компьютера Подбор процессора для выполнения 

поставленной задачи. Характеристики процессоров: тактовая 

частота, производительность, архитектура. Обзор основных 

современных моделей. 

2 2 

4 Оперативная память. Основные принципы 

функционирования. Типы оперативной  памяти. 

Характеристики микросхем памяти. Кэш-память: назначение, 

виды, применение 

2 3 

5 Основные технические характеристики материнской 

платы: чипсет, частота шины. Принципы работы 

материнской платы 

2 2 

6 Виды корпусов и блоков питания системного блока 

персонального компьютера. Компоненты системного блока 

ПК. Типы корпусов и блоков питания ПК,  подключенного 

2 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0


 

 

 

 

Тема 3.3.7 Виды и типы 

тестовых проверок  ПК 

 

 

блока питания. Питание ПК: сетевые фильтры, источники 

бесперебойного питания. 

7 Виды и типы тестовых проверок  ПК. Эксплуатационные 

характеристики и их диапазоны 

2 2 

 Практические занятия 16  

34 Выполнить очистку материнской платы от пыли. Устранить 

неисправность материнской платы: замена неисправных 

конденсаторов 

2  

35 Установка звуковой карты, видеокарты и жесткого диска на 

материнскую плату 

2  

36 Тестовые проверки видеокарт. Эксплуатационные 

характеристики и их диапазоны 

2  

37 Осуществление замены термопасты 2  

38 Техническое обслуживание жестких дисков.  2  

39 Подбор жестких дисков для выполнения поставленной 

задачи 

2  

40 Диагностика неисправности оборудования с помощью 

технических средств 

2  

41 Мониторинг рабочих параметров оборудования 2  

Тема 3.4 Технические 

средства демонстрации 

статического и 

динамического контента 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь: осуществлять мониторинг рабочих параметров 

оборудования, осуществлять техническое обслуживание 

оборудования на уровне пользователя, осуществлять подготовку 

отчета об ошибках, осуществлять пусконаладочные работы 

отраслевого оборудования 
Знать: правила технического обслуживания оборудования, 
регламент технического обслуживания оборудования, виды и 
типы тестовых проверок, диапазоны допустимых 
эксплуатационных характеристик оборудования, принципы 
коммутации аппаратных комплексов отраслевой 
направленности. 

Формируемые ПК и ОК: 

  



 

 

 

 

 

 

Тема 3.4.1 Типы мониторов 

 

 

 

Тема 3.4.2 Основные 

технические характеристики 

мониторов 

 

 

 Тема 3.4.3 Подключение и 

тестирование  мониторов 

 

ПК 1.5, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 
 

Содержание учебного материала 18  

1 Типы мониторов: ЭЛТ-мониторы, ЖК-мониторы, 

плазменные, электролюминесцентные, мониторы 

электростатической эмиссии, органические светодиодные 

мониторы 

2 2 

2 Основные технические характеристики мониторов: время 

отклика, углы обзора, яркость, контрастность, 

цветопередача, разрешение, режимы работы, размер экрана, 

количество видеовходов, встроенные динамики, 

регулировка высоты экрана 

2 2 

3 Подготовка монитора к работе. Подключение и тестирование  

мониторов 

2 3 

 Контрольная работа по разделу 3 2  

 Практические занятия 10  

 

 

 

 

 

 

 

42 Техническое обслуживание оборудования на уровне 

пользователя 

2 

43 Устранение мелких неисправностей в работе оборудования.  2 

44 Профилактика привода компакт-дисков.  2 

45 Подготовка отчета об ошибках с помощью технических 

средств 

2 

46 Подключить проектор к компьютеру по средствам проводной 

связи и беспроводной связи 

2 

 Вид аттестации:  Дифференцированный зачет 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

По заданию преподавателя выполнить подбор фотоаппарата для поставленных задач 

Выполнить сравнение полученных результатов сканирования документов и сделать вывод 

Проанализировать полученные результаты печати и сделать выводы 

Произвести сравнение полученных результатов на практическом занятии и сделать выводы 

48 



 

 

Выполнить съемку объекта по заданию преподавателя 

Подключить камеру к компьютеру и выполнить захват видео 

По заданию преподавателя выполнить подбор процессора для поставленных задач 

преподавателем 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Учебная практика 

ПО 1 обработки статического информационного контента; 

ПО 2 обработки динамического информационного контента; 

ПО 3 монтажа динамического информационного контента; 

          ПО 4 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента. 

Виды работ 

1.Осуществление процесса допечатной подготовки информационного контента. 

работа с пакетами прикладных программ верстки текстов. 

осуществление и подготовка оригинал-макетов. 

2. Работа в графическом редакторе и обработка растровых и векторных изображения. 

3. Работа с программами подготовки презентаций. 

4. Работа с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации. 

5. Инсталлирование и работа с прикладным программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента. 

6.Конвертирование аналоговых форматов динамического информационного содержания в 

цифровые. 

7. Запись динамического информационного содержания в заданном формате. 

8.Инсталлирование и работа со специализированным прикладным программным обеспечением 

монтажа динамического информационного контента. 

установка и конфигурирование прикладное программное обеспечение. 

9.Осуществление выбора средств монтажа динамического контента; 

работа со специализированным оборудованием обработки статического и динамического 

информационного контента. 

выбор оборудования для решения поставленной задачи. 

36 



 

 

10. Устранение мелких неисправностей в работе оборудования. 
осуществление технического обслуживание оборудования на уровне пользователя. 

Оформление отчетов по учебной практики и подготовка к защите. 

 

Защита учебной практики –дифференцированный зачет 

Производственная практика 

 

ПО 1 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента; 

ПО 2 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 

ПО 3 подготовки оборудования к работе 

 

Виды работ 

1. Участие в процессе установки, настройки и обслуживания системного и прикладного 

программного обеспечения учреждения; 

2. Участие в процессе использования прикладного программного обеспечения для создания 

текстовых документов, электронных таблиц, печатной продукции, баз данных, 

презентаций, статических изображений, технической документации; 

3. Участие в процессе установки, настройки, использования программ для работы с 

видеоинформацией; 

4. Участие в процессе установки, настройки, использования программ для работы со 

звуковой информацией; 

5. Участие в процессе монтажа видеоинформации и звуковой информации; 

6. Участие в процессе подключения, диагностики, настройки устройств ввода, обработки, 

передачи, вывода, хранения информации; 

7. Участие в процессе установки, настройки и использования периферийных устройств 

компьютера;  

8. Участие в процессе подключения к Интернет; 

9. Участие в процессе работы с программным обеспечением сети; 

 

36  

Защита производственной  практики –дифференцированный зачет  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО  

Всего 447 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

мультимедийных кабинетов;  лаборатории «Обработка информации отраслевой 

направленности», библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор,  

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор,  

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 

учебно-методической документации. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), программное 

обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Зверева, В. П. Обработка отраслевой информации : учебник / В. П. Зверева. А. 

В. Назаров. - М.: Издательский центр Академия», 2016 

2. Михеева, Е. В. Практикум по информатике : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / К. В. Михеева. 10-е изд. — М.: 

Издательский  центр «Академия», 2013. - 192 с. 

3. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

: учеб. пособие для студ. учреждений сред, проф. образования / К. В. Михеева. 

10-е изд. - М.: Издательский центр "Академия". 2013. - 384 с. 

4. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности : учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Е. В. Михеева. 1-е изд. - М. : Издательский центр 

"Академия”, 2013. 256 с. 

5. Молочков, В. П. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред, проф. образования/И- П. Молочков. - 2-е изд. - М. : Издательский 
центр "Академия", 2012. - 176 с.  _____ 

6. Свиридова, М. Ю. Электронные таблицы Excel: учеб. пособие для нач. проф. 

образования ! М. Ю. Свиридова. - М. : 

Издательский центр "Академия". 2014. - 144 с. 

7. Струмпэ, Н. В. Оператор ЭВМ. Практические работы : учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н. В. Струмпэ. - 2-е изд. - М. : Издательский ценчр 



 

 

"Академия", 2014. - 112 с. 

 

 

Дополнительные источники 
1. 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, 2017. — 

400 с. + Доп. Материалы 

2. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 190 с 

3. Интернет-технологии : учеб. пособие / С.Р. Гуриков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

 

 Интернет-источники: 

http://www.twirpx.com 

http://ad.cctpu.edu.ru 

http://www.it-n.ru 

http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edu.ru 

http://tek.mhost.ru 

http://www.postroika.ru 

http://webprog.bsu.by  

http://www.delo-soft.ru 

http://www.vera-orluk.ucoz.ru/ 

http://ironman-19.narod.ru 

http://www.twirpx.com 

http://alice.pnzgu.ru 

http://underlamp.com 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Обработка 

отраслевой информации» является освоение программы профессионального 

модуля (или части модуля), учебной и производственной практик для 

получения первичных профессиональных навыков. 

Реализация программы по данному модулю должна обеспечивать 

выполнение студентом практических работ с использованием ЭВМ. 

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля является сдача экзамена (квалификационного). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы по данному модулю по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля «Обработка отраслевой информации».  

 

 

http://ad.cctpu.edu.ru/Personal/Anton/ZHtml/CompGraph/
http://www.it-n.ru/
http://khpi-iip.mipk.kharkiv.edul/
http://tek.mhost.ru/openur.html
http://www.postroika.ru/drawing/
http://www.delo-soft.ru/download.php
http://www.vera-orluk.ucoz.ru/
http://ironman-19.narod.ru/edu.htm
http://www.twirpx.com/file/47188/
http://alice.pnzgu.ru/007/books/db/menu.htm
http://underlamp.com/teaching_materials/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1.Обрабатывать 

статический 

информационный контент 

1. Организация и 

осуществление   процесса  

допечатной   подготовки 

информационного 

контента 

Экспертная 

оценка  хода 

выполнения  

практических  

работ №4,15 

2. Выполнение обработки      

растровых     и      

векторных изображений 

Экспертная 

оценка 

результата  

выполнения 

практической 

работы №19 

3. Применение прикладных 

программ для верстки 

текстов 

Экспертная 

оценка  хода 

выполнения  

практических  

работ №14,15 

и защиты 

учебной 

практики 

4. Осуществление подготовки 

оригинал-макетов 

Экспертная 

оценка  хода 

выполнения  

практических  

работ№1, 13 

5. Изучение методов 

обработки информации 

Экспертная 

оценка защиты 

контрольной 

работы 

ПК 1.2. Обрабатывать 

динамический 

информационный контент. 

 

 

 

 

 

 

1. Организация и 

определение  работы с 

динамическим контентом 

Экспертная 

оценка защиты 

учебной 

практики 

2. Осуществление и  

обработка динамического 

информационного 

контента 

Экспертная 

оценка  хода 

выполнения  

практической  

работы №17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выполнение работы   с    

прикладным программным  

обеспечением   обработки 

динамического 

информационного контента 

Экспертная 

оценка  

результата 

выполнения  

практических  

работ №28,29 

4. Применение принципов 

линейного и нелинейного 

монтажа динамического 

контента 

Экспертная 

оценка защиты 

учебной 

практики 

5. Осуществление выбора  

средств  монтажа  

динамического контента 

Экспертная 

оценка  

результата 

выполнения  

практических  

работ №22, 23, 

24 

ПК 1.3. Осуществлять 

подготовку оборудования к 

работе 

1. Организация подготовки 

оборудования к работе 

Экспертная 

оценка  защиты 

производствен

ной практики 

2. Формирование режимов 

работы компьютерных и 

периферийных устройств 

Экспертная 

оценка 

результата 

выполнения 

практических 

работ № 30, 32, 

33 

3. Обоснование принципов 

построения 

компьютерного и 

периферийного 

оборудования 

Экспертная 

оценка  защиты 

производствен

ной практики 

ПК 1.4. Настраивать   и   

работать   с отраслевым   

оборудованием обработки 

информационного контента. 

1. Организация работы с 

отраслевым 

оборудованием обработки 

информационного контента 

Экспертная 

оценка  защиты 

производствен

ной практики 

2. Осуществление установки 

и конфигурации 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Экспертная 

оценка  хода 

выполнения  

практических 

работ №34,35 

3. Изучение технических 

средств сбора, обработки, 

хранения и демонстрации 

статического и 

Экспертная 

оценка  хода 

выполнения  

практических 



 

 

динамического контента работ №39, 40, 

41 

ПК 1.5. Контролировать 

работу компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию. 

1. Осуществление контроля 

работы компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем и обеспечение их 

правильной эксплуатации 

Экспертная 

оценка хода 

выполнения  

практических 

работ №42, 43 

2. Осуществление  

технического  

обслуживания  

оборудования на уровне 

пользователя 

Экспертная 

оценка  защиты 

производствен

ной практики 

3. Выполнение 

тестирования 

работоспособности 

оборудования 

Экспертная 

оценка  

результата 

выполнения  

практических 

работ №36, 37 

 

  



 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Портфолио  

Презентации  

 

 

 

 

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 

разработки программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

студента в 

процессе 

освоения 

ОПОП, в ходе 

практических 

занятий, 

учебной  и 

производствен

ной практики 

Отзыв 

работодателя 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

Экспертное 

наблюдение в 

ходе 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельн

ой работы.  

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 

Решения 

профессиональ

ных задач при 

освоении 

ОПОП 

Дифференциро

ванный зачет 

Портфолио  

Проекты 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 разработка и публикация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности со 

статическим и динамическим 

контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов 

Тестирование 

Экспертное 

наблюдение в 

ходе 

формализованн

ых 

образовательн

ых ситуаций 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися 

и преподавателями в ходе обучения 

 

Ролевые игры, 

тренинги 

 

 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

Экспертное 

наблюдение в 

ходе освоения 

ОПОП 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Тестирование  

Портфолио 

студента 

Экспертное 

наблюдение в 

ходе 

формализованн

ых 

образовательн

ых ситуаций 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки программного 

обеспечения отраслевой 

направленности; 

Реферат, 

презентация 

Исследователь

ская, 

творческая 

работа 

ОК 10. Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

 соблюдение техники безопасности Портфолио  

Экспертное 

наблюдение в 

ходе 



 

 

деятельности формализованн

ых 

образовательн

ых ситуаций 

 

 


