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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Область применения программы.  
 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Прикладная информатика отрасли 
машиностроения в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Обработка отраслевой информации и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

1. Обрабатывать статический информационный контент. 
2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 
5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность  
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. 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 
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. 
иметь практический опыт:  
- обработки статического информационного контента; 

 4 



- обработки динамического информационного контента; 
- монтажа динамического информационного контента; 
- работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента; 
- осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 
- подготовки оборудования к работе; 
уметь: 
- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента; 
- инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 
обеспечением; 
- работать в графическом редакторе; 
- обрабатывать растровые и векторные изображения; 
- работать с пакетами прикладных программ верстки текстов; 
- осуществлять подготовку оригинал-макетов; 
- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации; 
- работать с программами подготовки презентаций; 
- инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением обработки 
динамического информационного контента; 
- работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической 
информации; 
- конвертировать аналоговые форматы динамического информационного содержания в 
цифровые; 
- записывать динамическое информационное содержание в заданном формате; 
- инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 
обеспечением монтажа динамического информационного контента; 
- осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 
- осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контента; 
- работать со специализированным оборудованием обработки статического и динамического 
информационного контента; 
- выбирать оборудование 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; 
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- математические методы обработки информации; 
- информационные технологии работы с динамическим контентом; 
- стандарты форматов представления динамических данных; 
- терминологию в области динамического информационного контента; 
- принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента; 
- правила построения динамического информационного контента; 
- правила подготовки динамического контента к монтажу; 
- технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и 
динамического контента; 
- принципы работы специализированного оборудования; 
- режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 
- принципы построения компьютерного и периферийного оборудования; 
- правила технического обслуживания оборудования; 
- регламент технического обслуживания оборудования; 
- виды и типы тестовых проверок; 
- диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования; 
- принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности; 
- эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности; 
Принципы работы системного программного обеспечения. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального  модуля  
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов Итого 
  4 курс 

Обязательной аудиторной нагрузки 36 36 
Промежуточная аттестация   - 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
2.1.Объем и виды работ по учебной работы 

 

Коды 
ПК, 
ОК 

Наименование 
разделов 

ПМ 
Виды работ 

Всег
о 

часо
в 

1 2 3 4 
 ПК 
1.1 
ОК1-9 
 
 
 

Обработка 
статического 
информационного 
контента 

Обработка статического информационного 
контента: 
1. Обработка фотографий 
2. Создание логотипа в векторном редакторе 
3. Создание оригинал-макета 
Обработка отраслевой информации в электронных 
таблицах  

12 

ПК 
1.2-1.5 
ОК1-9 
 

. Обработка 
динамического 
информационного 
контента 
 
Оборудование 
обработки 

Обработка динамического информационного 
контента: 

- средствами разработки анимационного 
изображения; 

- средствами базы данных; 
- монтаж динамического контента. 

Работа с отраслевым оборудованием обработки 

24 
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информационного 
контента 

информационного контента: 
- подготовка оборудования к работе; 
- использование оборудования; 

− Осуществление контроля работы 
компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем, обеспечение 
их правильной эксплуатации. 

  Итого 36 
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2.2.Тематический план учебной практики 
 
 
 

Тема 
№ 
ур
ока 

Содержание (виды работ) 
Кол-

во 
часов 

Компетен
ции 

1 2 3 4 8 
Обработка 
статического 
информационно
го контента 

1.   
  
 

Осуществление процесса допечатной 
подготовки информационного контента. 
Работа в графическом редакторе  
Обработка растровых и векторных 
изображений. 
Работа с пакетами прикладных программ 
верстки текстов. 
Осуществление подготовки оригинал-
макетов 

6 ОК 1 - 9 
ПК 1.1  

Обработка 
динамического 
информацион-
ного контента 
 
 

2.   
 

Работа с пакетами прикладных программ 
обработки отраслевой информации. 
Работа с программами подготовки 
презентаций; 
Работа с прикладными програмным 
обеспечением обработки экономической 
информации. 
Осуществление подготовки отчета об  
ошибках. 
Конвертирование аналоговых форматов 
динамического информационного 
содержания в цифровые. 

6 ОК 1 - 9 
ПК 1.2 

Оборудование 
обработки 
информационно
го контента 

3.   
 

Инсталлирование и работа со 
специализированным прикладным 
программным  
обеспечением 
Выборка оборудования для решения 
поставленной задачи Установка и 
конфигурирование прикладного 
программного обеспечения 

6 ОК 1 - 9 
ПК 1.3 

Осуществлять 
подготовку  
оборудования к 
работе 

4.   
 

Инсталлирование и работа 
со специализированным прикладным 
программным обеспечением 
Выборка оборудования для решения 
поставленной задачи Установка и 
конфигурирование прикладного 
программного обеспечения 

6 ОК 1 - 9 
ПК 1.3 

Настраивать и 
работать  
с отраслевым  
оборудованием 
обработки  
информационно
го  
контента. 

5.   Устранение мелких неисправностей в работе 
оборудования 
Осуществление технического обслуживания 
оборудования на уровне пользователя 
Коммутирование аппаратных комплексов 
отраслевой направленности 
Осуществление пусконаладочных работ 
отраслевого оборудования 

6 ОК 1 - 9 
ПК 1.4 
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 Осуществление испытания отраслевого 
оборудования 

Контролировать 
работу  
компьютерных,  
периферийных 
устройств  
и 
телекоммуникац
ионных  
систем, 
обеспечивать их  
правильную 
эксплуатацию 
 

6.  Осуществление мониторинга рабочих  
параметров оборудования 
Работа со специализированным 
оборудованием обработки статического и  
динамического информационного контента 
Установка и конфигурирование  
системного программного обеспечения 
Диагностика неисправностей оборудования с 
помощью технических и программных 
средств. Осуществление подготовки отчета 
об ошибках. 

6 ОК 1 - 9 
ПК 1.5 

Всего за курс УП 01. 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории обработки 
отраслевой информации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры на 
рабочем месте с доступом к локальной сети с установленным необходимым программным 
обеспечением, технические устройства для ввода и вывода звуковой информации (микрофон, 
наушники), web-камера, наличие принтера, сканера, проектора, интерактивной доски, 
акустической системы. 

Технические средства обучения: проектор, доска для проекций или интерактивная 
доска, мультимедийные презентации, пакеты прикладных программ (установочные файлы). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Богомолова О.Б. Обработка текстовой информации: практикум [Текст] / О.Б. 
Богомолова, А.В. Васильев. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. – 150с. 

2. Ефимова О.В. Microsoft Excel 2003. Электронные таблицы [Текст]. – М.: Интеллект-
центр, 2006.  – 112с. 

3. Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ. Учебное пособие. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008 

4. Кузин А.В., Пескова С.А. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учебник. – 
М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010. – 352 с. Гриф Минобр 

5. Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебное пособие для студентов среднего 
профессионального образования. – М.: Академия, 2008. – 468 с. Гриф Минобр 

6. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии: учебник 
для студентов среднего профессионального образования. – М.: Академия, 2009. – 208 
с. Гриф Минобр 

7. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. - М.: ИНФРА-М: 
Форум, 2009. – 310 с. Гриф Минобр 

8. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебное пособие для студентов среднего профессионального 
образования. - М.: Академия, 2008. – 379 с. Гриф Минобр 

9. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности. - М.: Академия, 2008. – 198 с. Гриф Минобр 

10. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ: учебное пособие для 
студентов среднего профессионального образования. - М.: Академия, 2010- 352 с. 
Гриф Минобр 
 

 
Дополнительные источники: 

1. Базовый курс Word [Текст]: практическое пособие, серия «Изучаем Microsoft Office»/ 
авт. сост. О.И. Бортник – Минск: Современная школа, 2007. – 32 с. 

2. Базы данных: конспект лекций [Текст]: серия «Экзамен в кармане». – М.: Эксмо, 2007. 
– 160 с. 

3. Волков В.Б. Понятный самоучитель Excel 2007 [Текст].  – СПб.: Питер, 2007. – 253с. 

 10 



4. Зубрилин А.А., Юртанова Е.М. Практикум по Microsoft Access 2003  [Текст]// 
Информатика в школе.–2009.–№3.– М.: Образование и информатика. – 128с. 

5. Компьютерная обработка звука [Текст]: серия «Самоучитель ПК».  – Ростов н/Д: 
Феникс, Харьков: Фолио, 2006. – 127с. 

6. Сергеев Л.О. Методика изучения темы «Базы данных» на основе СУБД MYSQL 
[Текст]: Библиотечка «Первого сентября», серия «Информатика». Вып. 4 (10)/ Л.О. 
Сергеев. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с. 

7. Стоян А. Устранение неисправностей ПК своими руками [Текст]: самоучитель.  – 
СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2007.  – 352с. 

8. Попов В.А. Macromedia Flash: материалы к урокам [Текст]: Библиотечка «Первого 
сентября», серия «Информатика»/ В.А. Попов. – М.: ООО «Чистые пруды», 2005. – … 
с. 

9. Попов В.А. Учебные проекты на Macromedia Flash [Текст]: Библиотечка «Первого 
сентября», серия «Информатика». Вып. 2 (8)/ В.А. Попов, А.И. Сенокосов. – М.: 
Чистые пруды, 2006. – … с. 

10. Экслер А.Б. Школа работы на ПК для начинающих. Краткий курс [Текст] / Алекс 
Экслер. – М.: НТ Пресс, 2007. – 400с.  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Дисциплины общепрофессионального цикла рекомендуется изучать с первого по третий 
семестр. 
Аудиторные учебные занятия проводятся на базе техникума.  
Практические занятия проводятся на базе компьютерных кабинетов, производственной 
практики по профилю специальности. 
Прохождение учебной и производственной практики проводится параллельно или после 
освоения знаний по профессиональному модулю. 
Учебная и производственная практики проводятся под руководством руководителя практики 
(педагога), осуществляющего обучение  по профессиональному модулю. 
Реализация программы модуля предполагает консультации, обязательную производственную 
и учебную практики.  
Для студентов, педагогами и руководителями практики проводятся консультации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Обрабатывать статический 
информационный контент. 

- выбор программного 
обеспечения для решения 
задачи обработки статического 
информационного контента; 
- осуществление процесса 
допечатной подготовки 
информационного контента в 
соответствии с правилами; 
- выполнение задачи обработки 
текстовой информации и 
создания оригинал-макета 
средствами пакетов 
прикладных программ верстки 
текстов в соответствии со 
стандартами форматов 
представления статического 
информационного контента; 
- выполнение задачи обработки 
растровых и векторных 
изображений средствами 
графического редактора 
(процессора) в соответствии со 
стандартами форматов 
представления статического 
информационного контента; 
- выполнение задачи 
подготовки презентации в 
соответствии со стандартами 
форматов представления 
статического информационного 
контента и правилами 
подготовки и оформления 
презентаций; 

Текущий контроль 
в форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК. 
 
Промежуточный 
контроль: 
- контрольных 
работ по МДК. 
- Зачеты по 
разделам модуля , 
производственной и 
учебной практике. 
 
Итоговый 
контроль: экзамен 
по 
профессиональному 
модулю. 

Обрабатывать динамический 
информационный контент. 

- выбор программного 
обеспечения для решения 
задачи обработки 
динамического 
информационного контента; 
- построение динамического 
информационного контента в 
соответствии с правилами; 
- выполнение задачи обработки 
экономической информации 
средствами табличного 
процессора с использованием 
математических методов в 
соответствии со стандартами; 
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- конвертирование аналоговых 
форматов динамического 
информационного содержания 
в цифровые; 
- запись динамического 
информационного содержания 
в заданном формате; 
- подготовка динамического 
контента к монтажу в 
соответствии с правилами; 
- выбор средств монтажа и 
монтаж (в том числе  линейный 
и нелинейный, а также 
событийно-ориентированный 
монтаж) динамического 
контента в соответствии со 
стандартами; 

Осуществлять подготовку 
оборудования к работе. 

- выбор оборудования для 
решения поставленной задачи; 
- установка и конфигурация 
прикладного, в том числе 
специализированного 
прикладного программного 
обеспечения отраслевой 
направленности, и системного 
программного обеспечения; 

Настраивать и работать с 
отраслевым оборудованием 
обработки информационного 
контента. 

- использование и настройка 
специализированного 
оборудования для выполнение 
задачи обработки статического 
и динамического 
информационного контента; 

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

- оформление технической 
документации в соответствии 
со стандартами; 
- техническое обслуживания 
оборудования в соответствии с 
правилами и регламентом; 
- обеспечение правильной 
эксплуатации оборудования в 
соответствии с диапазонами 
допустимых эксплуатационных 
характеристик оборудования. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

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

- демонстрация интереса к своей 
будущей профессии. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы. 

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, внедрения и 
адаптации программного 
обеспечения отраслевой 
направленности; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения. 

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

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки, внедрения и 
адаптации программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

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

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- работа в специализированных 
программных средах для 
реализации профессиональных 
задач. 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, куратором 
группы, преподавателями, и 
руководителем практики в ходе 
обучения. 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), результаты 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

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

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 

Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 
разработки, внедрения и 
адаптации программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 
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Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- анализ применения 
профессиональных знаний и 
умений при исполнении 
воинской обязанности.  
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