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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го 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 телекомму-

никационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 

- подготовки оборудования к работе; 

- программировать приложения и создавать программные прототипы решения приклад-

ных задач. 

уметь 

- осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента; 

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным обеспе-

чением; 

- 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 дина-

мического информационного контента; 

- работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической инфор-

мации; 

- конвертировать аналоговые форматы динамического информационного содержания в 

цифровые; 

- записывать динамическое информационное содержание в заданном формате; 

- инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным обеспе-

чением монтажа динамического информационного контента; 

- осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 

- осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контента; 

- работать со специализированным оборудованием обработки статического и динамиче-

ского 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; 

- настраивать и использовать в практическом применении программные продукт на базе 

1С: Предприятия; 

- создавать на встроенном языке объекты 1С: Предприятия; 

- модифицировать отчеты, изменять формы, создавать запросы к типовым конфигурациям 

1С: Предприятия. 

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; 

- правила подготовки динамического информационного контента к монтажу; 

- технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и дина-

мического 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; 

- операторы и функции встроенного языка программирование 1С: Предприятия; 

- режимы работы «Конфигуратор» 1С: Предприятия; 

- режим работы «Отладчик» 1С: Предприятие. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

всего – 705 часов, в том числе: 

в том числе в форме практической подготовки 266 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 633 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 350 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 211 часов;  

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

 



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 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 де-

ятельности 

ЛР1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 



участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности.  

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся ситуациях. 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры.  

ЛР12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания. 

ЛР13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессиональ-

ного модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

В том числе в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

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 

 МДК.01.01          

ПК 1.1  

ПК 1.2  

Раздел 1. Приклад-

ное программное 

обеспечение 

307 100 208 100  99  

 

 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

Раздел 2. Эксплуа-

тация средств вы-

числительной техни-

ки 

168 44 112 44  56   

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Раздел 3. Програм-

мирование на плат-

форме 1С 

158 122 102 50  56  72 

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти)  

72   72 

 Всего: 705 266 422 194 0 211 0  72 

 



 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

МДК 01.01 Обработка отраслевой информации   

Раздел 1. Прикладное программное обеспечение 307 

108/100/ 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.2 

ЛР 1- 15 

Подраздел 1. Ос-

новы информа-

ционных техно-

логий 

Содержание учебного материала 14/4  

1  Основы информационных технологий. 2  

2  Технологии работы со статическим информационным контентом. 2  

3  Форматы представления статического информационного контента. 2  

4  Стандарты форматов представления статического информационного контента. 2  

5  Программное обеспечение обработки информационного контента. 2  

Практические занятия в форме практической подготовки 4/4  

1  Обработка информационного контента 4/4  

Подраздел 2. 

Компьютерная 

графика.  

Тема 2.1 Теоре-

тические основы 

компьютерной 

графики 

Содержание учебного материала 42/4  

1  Цвет и свет. Ахроматические, хроматические, монохроматические цвета. 2  

2  Характеристики цвета. Светлота, насыщенность, тон. 2  

3  
Цветовые модели, цветовые пространства. Аддитивные и субтрактивные цветовые мо-

дели.  

2  

4  Основные цветовые модели: RGB, CMY, CMYK, HSV. 2  

5  Системы управления цветом. 2  

6  
Основные понятия растровой и векторной графики. Достоинства и недостатки разных спо-

собов представления изображений. 

2  

7  Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый диапазон. 2  

8  Форматы графических файлов. 2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

9  Классификация современного программного обеспечения обработки графики. 2  

10  Фракталы 2  

11  Алгоритмы обработки растровых изображений: регулировка яркости и контрастности. 2  

12  Построение гистограммы. 2  

13  Масштабирование изображений. 2  

14  Геометрические преобразования изображений. 2  

15  Фильтрация изображений.  2  

16  Сглаживающие фильтры. Гауссовский фильтр. 2  

17  Контрастноповышающие фильтры. 2  

18  Нахождение границ. Разностные фильтры 4  

Практические занятия в форме практической подготовки 4/4  

1  Обработка растровых изображений 4/4  

Тема 2.2 Обра-

ботка растровых 

изображений 

Содержание учебного материала 36/28  

1  Графический редактор. Основы работы. 2  

2  Графический редактор. Слои, маски, каналы. 2  

3  Обработка изображений. Цветовая и тоновая коррекция изображения. 2  

4  Создание анимированных изображений.  2  

Практические занятия в форме практической подготовки 28/28  

1  Основы редактирования изображений. 4/4  

2  Выделение и трансформация областей. 4/4  

3  Работа с выделенными областями. 4/4  

4  Коллажирование. Работа со слоями. 4/4  

5  Применение фильтров и эффектов. 4/4  

6  Ретушь и коррекция фотографии 4/4  

7  Трансформация. 4/4  

Тема 2.3 Содержание учебного материала 68/52  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

Обработка век-

торных изобра-

жений 

1  Графический редактор Corel Draw. Основы работы. Векторные примитивы.  2  

2  Графический редактор Corel Draw. Работа с текстом. 2  

3  Обработка изображений в Corel Draw. Интерактивные инструменты. 2  

4  Обработка изображений в Corel Draw. Подготовка изображения к печати 2  

5  Графический редактор Компас 3D. Основы работы. геометрические объекты. 2  

6  Размеры и обозначения. 2  

7  Обработка изображений в Компас 3D. Создание чертежей. 2  

8  Построение сборки. 2  

Практические занятия в форме практической подготовки 32/32  

1  Corel Draw. Создание примитивов. 4/4  

2  Corel Draw. Создание рисунков. 4/4  

3  Corel Draw. Использование эффектов. 4/4  

4  Corel Draw. Работа с текстом. 4/4  

5  Компас 3D. Создание примитивов. 4/4  

6  Компас 3D Создание примитивов. 4/4  

7  Компас 3D Создание чертежа детали 4/4  

8  Компас 3D Построение объемной детали 4/4  

Подраздел 3. До-

печатная подго-

товка информа-

ционного кон-

тента 

Содержание учебного материала 26/12  

1  Виды печати.  2  

2  Технологии растрирования и печати. 2  

3  Производственный цикл в полиграфии. 2  

4  Управление цветом. 2  

5  Этапы допечатной подготовки. 2  

6  Правила допечатной подготовки. 4  

Практические занятия в форме практической подготовки 12/12  

1  Допечатная подготовка информационного контента. 4/4  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

2  Пакеты прикладных программ верстки текстов. 4/4  

3  Подготовка оригинал-макета. 4/4  

Подраздел 4. 

Подготовка пре-

зентаций 

Содержание учебного материала 10/4  

1  Правила оформления презентаций. 2  

2  Подготовка презентации. 2  

3  Программы подготовки презентаций. 2  

Практические занятия в форме практической подготовки 4/4  

1  Подготовка и оформление презентации. 4/4  

Подраздел 5. Об-

работка динами-

ческого инфор-

мационного кон-

тента 

Содержание учебного материала 32/16  

1  Информационные технологии работы с динамическим контентом. 2  

2  Стандарты форматов представления динамических данных. 2  

3  Терминология в области динамического информационного контента. 4  

4  Правила построения динамического информационного контента. 4  

5  Правила подготовки динамического информационного контента к монтажу. 4  

Практические занятия в форме практической подготовки 16/16  

1  Обработка динамического информационного контента. 4/4  

2  Запись динамического информационного содержания в заданном формате. 4/4  

3  Монтаж динамического информационного контента. 4/4  

4  Событийно-ориентированный монтаж динамического контента. 4/4  

Самостоятельная работа 99  

Тематика внеа-

удиторной само-

стоятельной рабо-

ты 

Актуализация знаний по заданному плану  

Актуализация умений при выполнении упражнений  

Выполнение упражнений с использованием характеристик цвета  

Работа с конспектом занятий  

Работа со справкой программы  

Выполнение упражнений на обработку растровых изображений  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

Выполнение упражнений на обработку векторных изображений в Corel Draw  

Выполнение упражнений на обработку векторных изображений в Компас 3D  

Выполнение упражнений на подготовку оригинал-макетов  

Разработка структуры презентации и подбор материалов  

Создание и настройка презентации  

Разработка проекта на заданную тему  

Раздел 2. Эксплуатация средств вычислительной техники 

168 

68/44 

ОК 1-9 

ПК 1.3-1.5 

ЛР 1- 15 

Подраздел 1. 

Контроль рабо-

тоспособности 

СВТ 

Тема 1.1. Общие 

вопросы эксплу-

атации и кон-

троля СВТ 

Содержание учебного материала 20/6  

1  Задачи и виды технического обслуживания СВТ 2  

2  Влияние условий эксплуатации на работоспособность СВТ 2  

3  Системы контроля и диагностики 2  

4  Классификация видов контроля и их особенности 2  

5  Микропрограммный контроль 2  

6  Уровни контроля 2  

7  Взаимодействие систем автоматического контроля, диагностирования и восстановле-

ния. 
2  

Практические занятия в форме практической подготовки 6/6  

1  Профилактическое обслуживание СВТ. 2/2  

2  Изучение конструкции материнской платы 2/2  

3  Изучение видов проводных интерфейсов 2/2  

Тема 1.2. Про-

граммный кон-

троль 

Содержание учебного материала 12/6  

1  Виды программного контроля.  2  

2  Тестовый контроль процессора и памяти 2  

3  Программы специального и общего назначения 2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

Практические занятия в форме практической подготовки 6/6  

1  Диагностика процессоров и оперативной памяти 2/2  

2  Изучение типов современных процессоров и их характеристик 2/2  

3  Изучение компонентов и характеристик видеокарт 2/2  

Тема 1.3 Восста-

новление вычис-

лительного про-

цесса 

Содержание учебного материала 10/4  

1  Восстановление системы после сбоев и отказов 2  

2  Средства восстановления информации 2  

3  Способы восстановления информации 2  

Практические занятия в форме практической подготовки 4/4  

1  Система автоматического восстановления Windows. 2/2  

2  Изучение принципов настройки и обновления BIOS 2/2  

Подраздел 2. 

Техническое об-

служивание и 

устранение неис-

правностей СВТ 

Тема 2.1. Причи-

ны зависаний 

компьютера 

Содержание учебного материала 8  

1  Отказы в работе компьютера 2  

2  Причины зависаний компьютера 2  

3  
Характерные неисправности компьютера 2  

4  Устранение отказов, зависаний и неисправностей компьютера 2  

Тема 2.2. Поиск 

неисправностей 

системного блока 

Содержание учебного материала 20/6  

1  Основные неисправности системного блока 2  

2  Неисправности компонентов системной платы 2  

3  Способы охлаждения компонентов 2  

4  Принцип действия блоков питания и их выбор 2  

5  Типовые неисправности БП 2  

6  Средства защиты по питанию 2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

7  Сервисная аппаратура 2  

Практические занятия в форме практической подготовки 6  

1  Диагностика стабильности работы ПК 2/2  

2  Изучение программ диагностики жестких дисков 2/2  

3  Диагностика жестких дисков  2/2  

Тема 2.3. Обслу-

живание 

устройств ввода-

вывода 

Содержание учебного материала 32/20  

1  Неисправности накопителей жестких и оптических дисков 2  

2  Типовые неисправности мониторов и способы их устранения. 2  

3  Основные отказы в работе и обслуживание печатающих устройств и сканеров 2  

4  Основные отказы в работе и обслуживание сканеров 2  

5  Диагностика устройств ввода-вывода 4  

Практические занятия в форме практической подготовки 20  

1  Диагностика устройств ввода-вывода 2/2  

2  Изучение способов диагностики периферийных устройств 2/2  

3  Изучение устройства и характеристик жестких дисков 2/2  

4  Изучение видов оптических дисков и их характеристик 2/2  

5  Изучение принципа работы и характеристик жидкокристаллических дисплеев 2/2  

6  Изучение работы и конструкции пьезоэлектрических струйных принтеров 2/2  

7  Изучение работы и конструкции лазерных принтеров 2/2  

8  Изучение работы и конструкции планшетных сканеров 2/2  

9  Изучение новейших видов сканеров 2/2  

10  Изучение способов оцифровки звука 2/2  

Подраздел 3. Об-

служивание сете-

вого оборудова-

ния 

Содержание учебного материала 8  

1  Основные неисправности сетевого оборудования 4  

2  Типовые алгоритмы поиска неисправностей сетевого оборудования 2  

3  Обслуживание дисковых систем серверов 2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

Подраздел 4. 

Конфигурирова-

ние средств вы-

числительной 

техники 

Практические занятия в форме практической подготовки 2/2  

1  

Выбор рациональной конфигурации оборудования в соответствии с решаемой задачей 2/2 

 

Самостоятельная работа 56  

Тематика внеа-

удиторной само-

стоятельной рабо-

ты 

Работа с конспектом, методическими  пособиями, рекомендуемой учебной литературой  

Оформление в конспекте ответов на контрольные вопросы  по теме, разработка тестовых во-

просов 

 

Составление сравнительной таблицы по видам контроля  

Классифицировать процедуры восстановления после сбоев и отказов с указанием их особен-

ностей 

 

Работа с конспектом и учебной литературой  

Разработка тестовых вопросов, тематических кроссвордов  

Составление алгоритма поиска неисправностей различных компонентов системного блока  

Сравнение различных утилит диагностики  

Разработка алгоритма поиска неисправности сети  

Раздел 3. Программирование на платформе 1С 158/50 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.2 

ЛР 1- 15 

 Содержание учебного материала 102/50  

1  Общие сведения о системе. Режимы работы системы 2  

2  Настройка пользовательского интерфейса. Панель разделов и подсистемы конфигура-

ции. 
2 

 

3  Работа со справочниками 2  

4  Группы панели навигации 2  

5  Документы 2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

6  Введение в язык запросов 4  

7  Пользовательские настройки отчета 2  

8  Роли и права пользователей 2  

9  Введение в Регистры 4  

10  Формы и редактор форм 2  

11  Объектная модель. Понятие модуля 2  

12  Сервисные функции 2  

13  Обработчики событий формы. Отладчик 2  

14  Классификация объектов конфигурации. 2  

15  Определение режима запуска. Командный интерфейс. 2  

16  Справочники. Иерархия элементов. 2  

17  Создание документов. Модуль объекта. 4  

18  Структура запроса. Конструктора запросов 2  

19  Построение запросов по нескольким таблицам. Работа с временными таблицами. 2  

20  Пакетные запросы 2  

21  Отчеты. Рабочий стол. 2  

22  Регламентные задания. Бизнес-процессы и задачи 2  

Практические занятия в форме практической подготовки 50/50  

1  Создание новой информационной базы 2/2  

2  Создание подсистем конфигурации в управляемом режиме и интерфейса в режиме 

обычного приложения 
2/2 

 

3  Создание простых и иерархических справочников 2/2  

4  Добавление дополнительных реквизитов, ссылочные реквизиты 2/2  

5  Написание простых запросов и пользовательская настройка отчетов 2/2  

6  Написание запросов, разработка отчетов с помощью системы компоновки данных 2/2  

7  Работа с управляемыми и обычными формами объектов 2/2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

8  Написание кода на встроенном языке разработки, программирование форм 4/4  

9  Программная обработка данных, объект обработка 2/2  

10  Создание констант 2/2  

11  Программирование работы со справочниками 6/6  

12  Написание обработчика события для документа 6/6  

13  Создание сложных запросов 6/6  

14  Разработка отчетов и настройка рабочего стола 4/4  

Самостоятельная работа 56  

Тематика внеа-

удиторной само-

стоятельной рабо-

ты 

Подготовка презентаций на тему: «Автоматизированные системы управления на рынке России»   

Подготовка отчетов по лабораторным работам   

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

Участие в процессе использования прикладного программного обеспечения для создания текстовых документов, 

электронных таблиц, печатной продукции, баз данных, презентаций, статических изображений, технической до-

кументации.  

Разработка дизайна продукта. Отбор содержания. Подбор материалов. Создание и обработка иллюстраций. 

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

процессе установки, настройки, использования программ для работы со звуковой информацией. Участие в про-

цессе разработки анимации для веб-страниц. 

Разработка макета. Изготовление электронного макета продукта с использованием программного обеспечения. 

Разработка оригинал-макета. 

Участие в процессе монтажа видеоинформации и звуковой информации. Подготовка макета к печати. Внесение 

необходимых коррекций в макет с учетом особенностей печатного и послепечатного оборудования. Презентация 

проекта. 

Участие в процессе подключения, диагностики, настройки устройств ввода, обработки, передачи, вывода, хране-

72 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.2 

ЛР 1- 15 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в фор-

ме практи-

ческой 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

ния информации. Участие в процессе установки, настройки и обслуживания системного и прикладного программ-

ного обеспечения. 

Подготовка компьютерных устройств к работе.  

Участие в процессе установки, настройки и использования периферийных устройств компьютера. Участие в про-

цессе организации аудио, видеоконференций. 

Подготовка периферийных устройств к работе. Подготовка работы телекоммуникационных систем 

Участие в процессе настройки и обслуживания локальной сети. Участие в процессе подключения к Интернет. 

Участие в процессе работы с программным обеспечением сети. 

Контроль работы компьютерных устройств. Контроль работы периферийных устройств. Контроль работы теле-

коммуникационных систем. 

 

 Всего 705  

 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории обработки 

информации отраслевой направленности. 

Оборудование учебного кабинета: компьютер с мультимедийным проектором, осна-

щенный методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, нормативной 

документацией, программным обеспечением. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: сетевой компьютерный класс, 

оснащенный методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, норматив-

ной документацией, программным обеспечением  

Реализация профессионального модуля предполагает производственную практику (по 

профилю специальности). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники 

 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для студ. Учреждений сред. проф. образования. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2019 – 384 с. 

2. Ганин Н.Б. Проектирование и прочностной расчет в системе КОМПАС-3D V13 [Электронный 

ресурс]/ Н.Б. Ганин - Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2018. - 320 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63953.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 [Электронный ре-

сурс]/ И.Б. Аббасов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017. — 237 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63805.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительные источники 

 

1. Компьютерная графика: учебник для вузов. / М.Н. Петров, В.П. Молочков. – СПб.: Питер, 2011 

– 544.: ил 

2. Хрусталева Е.Ю. Разработка сложных отчетов в «1С:Предприятии 8». Система компоновки 

данных. Издание 2 – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2017. – 488 с.: ил. 

3. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. 

Примеры и типовые приемы – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2018. - 965 с.: ил.  

4. Хрусталева Е.Ю. Язык запросов «1С:Предприятии 8». / М.: ООО «1С-Паблишинг», 2017. – 

488 с.: ил. 

5. 1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика. В 2-х частях – М.: ООО «1С-Паблишинг», 

2015. – 1286 с.: ил. 

 

  



 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и 

оценки  

ПК 1.1 Обрабаты-

вать статический 

информационный 

контент. 

 

 

осуществляет процесс допечатной подготовки информацион-

ного контента 

Экзамен по 

Разделу 1. 

Дифференци-

рованный за-

чет по Разде-

лам 2-3 

 

работает в графическом редакторе 

работает с пакетами прикладных программ верстки текстов 

осуществляет подготовку оригинал-макетов 

работает с программами подготовки презентаций 

обрабатывает растровые и векторные изображения 

работает с прикладным программным обеспечением обработ-

ки экономической информации 

работает с пакетами прикладных программ обработки отрас-

левой информации 

ПК 1.2 Обрабаты-

вать динамический 

информационный 

контент. 

инсталлирует и работает с прикладным программным обес-

печением обработки динамического информационного кон-

тента 

конвертирует аналоговые форматы динамического информа-

ционного содержания в цифровые 

записывает динамическое информационное содержание в за-

данном формате 

инсталлирует и работает со специализированным приклад-

ным программным обеспечением монтажа динамического 

информационного контента 

осуществляет выбор средств монтажа динамического контен-

та 

осуществлять событийно-ориентированный монтаж динами-

ческого контента 

ПК 1.3 Осуществ-

лять подготовку 

оборудования к ра-

боте. 

устанавливает и конфигурирует прикладное программное 

обеспечение 

осуществляет техническое обслуживание оборудования на 

уровне пользователя 

осуществляет пусконаладочные работы отраслевого оборудо-

вания 

устанавливает и конфигурирует системное программное 

обеспечение 

ПК 1.4 Настраивать 

и работать с отрас-

левым оборудовани-

ем обработки ин-

формационного кон-

тента. 

 

инсталлирует и работает со специализированным приклад-

ным программным обеспечением 

работает со специализированным оборудованием обработки 

статического и динамического информационного контента 

выбирает оборудование для решения поставленной задачи 

коммутирует аппаратные комплексы отраслевой направлен-

ности 

ПК 1.5 Контролиро-

вать работу компью-

терных, периферий-

ных устройств и те-

лекоммуникацион-

ных систем, обеспе-

чивать их правиль-

ную эксплуатацию. 

диагностирует неисправности оборудования с помощью тех-

нических и программных средств 

осуществляет мониторинг рабочих параметров оборудования 

устраняет мелкие неисправности в работе оборудования 

осуществляет подготовку отчета об ошибках 

осуществляет испытание отраслевого 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 

ОК 1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

– проявление интереса к будущей профессии через: 

–  повышение качества обучения по профессиональному мо-

дулю;  

–  участие в студенческих олимпиадах, научных конферен-

циях; 

–  участие в проектной деятельности; 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

–  обоснование, выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области информацион-

ных систем; 

– -оценка эффективности и качества выполнения професси-

ональных задач 

ОК 3 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

–  способность решения стандартных и нестандартных про-

фессиональных задач в области информационных систем, 

способность нести за них ответственность; 

–  нахождение оптимальных решений в условиях многокри-

териальности процессов разработки и обслуживания инфор-

мационных систем 

ОК 4 Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

–  получение необходимой информации через ЭМК по дис-

циплинам; 

–  поиск необходимой информации с использованием раз-

личных источников, включая электронные. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

–  оформление результатов самостоятельной работы и дея-

тельности по разработке курсовых и дипломного проектов с 

использованием  ИКТ. 

ОК 6 Работать в коллективе и коман-

де, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

–  участие во внеаудиторной деятельности по специальности 

–  взаимодействие с обучающимися, преподавателями и ру-

ководителями практик в ходе обучения и практики; 

– - умение работать в группе; 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения зада-

ний. 

– проявление ответственности за работу членов команды, 

результат выполнения заданий. 

– проявление лидерских качеств 

–  производить контроль качества выполненной работы и 

нести ответственность в рамках профессиональной компе-

тентности; 

–  самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

–  самостоятельный, профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих работ (рефератов, докладов.)  

–  обучение на курсах дополнительной профессиональной 

подготовки 

–  организация самостоятельных занятий при изучении про-

фессионального модуля; 

–  составление резюме; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

–  выполнение практических и лабораторных работ; курсо-

вых, дипломных проектов; рефератов с учетом инноваций в 

области профессиональной деятельности; 

–  анализ инновационных разработок в области информаци-

онных технологий 

–  анализ новых тенденций в области разработки технологи-

ческих процессов; 

 


