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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности (ВПД): Обработка отраслевой информации (ПМ.01) и со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

по ФГОС 

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 информа-

ционного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и теле-

коммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки статического информационного контента; 

 обработки динамического информационного контента; 

 работы по созданию оперативных учетных и управленческих решений; 

 монтажа динамического информационного контента; 

 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента; 

 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и те-

лекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации; 

 подготовки оборудования к работе.  

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; 

 объектную схему построения конфигураций для решения учетных и управлен-

ческих задач; 

 виды регистров, их особенности и назначение; 

 принципы и виды блокировок записей регистров; 

 способы получения данных из регистра остатков; 

 виды и причины коллизий при проведении документов; 

 правила внесения изменений в структуру регистров работающей информаци-

онной базы данных; 

 основы теории бухгалтерского учета, объектов и механизмов, используемых 

для решения бухгалтерских задач; 



 целостное понимание возможностей и принципов работы платформы 

«1С:Предприятие 8» как инструмента для решения задач бухгалтерского уче-

та; 

 особенности проведения бухгалтерских документов в многопользовательском 

режиме; 

 виды и алгоритмы расчетов начислений и удержаний заработной платы, ос-

новные и расчетные свойства плана видов расчета; 

 основы эргономики; 

 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 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. 

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 обработ-

ки динамического информационного контента; 

 работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической 

информации; 

 контролировать производительность разрабатываемого решения; 

 находить и корректно исправлять ошибки, как методологические, так и про-

граммные; 

 использовать объектную и табличную модели системы для получения данных 

из регистров; 

 использовать технологии сборки алгоритма проведения документа; 

 осуществлять оперативное и неоперативное проведение документов; 

 использовать методы предотвращения и разрешения коллизий при проведении 

документов; 



 осуществлять создание, обновление и построение сети агрегатов; 

 создавать и настраивать план счетов; 

 выполнять описание алгоритма проведения документов с помощью конструк-

тора; 

 осуществлять создание обработчиков событий формы документа для исполь-

зования функциональной опции; 

 выполнять настройку плана счетов для аналитического учета; 

 выполнять настройку параметров индексирования физических таблиц; 

 выполнять расчет стоимости списания и контроль остатков; 

 выполнять работу с планами видов расчета и регистрами расчета с помощью 

средств встроенного языка; 

 осуществлять конфигурирование «1С:Предприятие» для планирования начис-

лений и удержаний; 

 выполнять расчет ресурсов регистров расчета с использованием запросов; 

 конвертировать аналоговые форматы динамического информационного содер-

жания 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 ди-

намического информационного контента; 

 выбирать оборудования для решения поставленной задачи; 

 устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение; 

 диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и про-

граммных средств; 

 осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 

 устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 

 осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне пользовате-

ля; 

 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. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского ЛР 3 



общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-

го модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 717 

Всего занятий 478 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 478 

Самостоятельная работа обучающегося 239 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

МДК.01.01 – экзамен 

Учебная практика – дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю специальности) – дифференцированный за-

чет 

Промежуточная аттестация – экзамен по модулю 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Обработка отраслевой 

информации (МДК.01.01) и соответствующими профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

КОД Наименование результата обучения 

Компетенции по ФГОС 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

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 информационно-

го контента. 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекомму-

никационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов професси-

онального модуля 

Всего 

часов 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

ф
о

р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и

 Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов) 

Самостоятельная 

работа 

Практика  

Занятия во взаимодействии с преподавателем 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю специ-

альности), 

часов 

 

Всего час. 

в т.ч. лаб., 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., кур-

совая работа 

(проект), час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-9, 

ПК 1.1 - 1.5 

МДК.01.01 Обработка отраслевой 

информации 
717 292 478 292  239   

ОК 1-9, 

ПК 1.1 - 1.5 
Учебная практика 72      72  

ОК 1-9, 

ПК 1.1 - 1.5 

Производственная практика (по 

профилю специальности) (ПП 01) 
36       36 

ВСЕГО 825 292 478 292  239 72 36 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Обработка отраслевой информации   

Введение Содержание 2 1 

 Роль и место знаний по дисциплине в сфере профессиональной деятельности. Поня-

тия информации, информационного общества. Основные этапы развития информа-

ционного общества. Роль отраслевой информации в развитии общества. 

  

Раздел 1. Основы информационных технологий 38  

Тема 1.1. Основы информаци- Содержание 6 2 



онных технологий  Базовые информационные процессы, их характеристика и модели (восприятие, сбор, 

передача, обработка, хранение информации). 

2  

Классификация и характеристика современных информационных технологий (опре-

деление, инструментарий, составные части ИТ). 

2 

Свойства и классификация обработки отраслевой информации. 2 

Тема 1.2. Классификация про-

граммного обеспечения компью-

тера 

Содержание 4 2 

 Классификация программного обеспечения компьютера: системное, прикладное. 2  

Классификация программного обеспечения компьютера: инструментальные систе-

мы 

2 

Практические занятия 10 3 

 Установка и настройка операционной системы. 2  

Диагностика работоспособности аппаратного обеспечения компьютера при помощи 

программных средств. 

2 

Использование встроенных утилит ОС для обслуживания ПК. Установка и исполь-

зование программам архивации данных. 

2 

Установка и использование антивирусного программного обеспечения. 2 

Установка и настройка пакета офисных программ. 2 

Тема 1.3. Эргономика и ее место 

в системе наук 

Содержание 4 2 

 Эргономика и ее место в системе наук. Принципы и методы эргономики, общая ха-

рактеристика эргономических исследований и их методов. 

2  

Методы наблюдения и опроса, исследования исполнительной и познавательной дея-

тельности, оценки функциональных состояний. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 14 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к пара-

графам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабора-

торных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовить сообщения на темы: Роль базовых информационных технологий в жизни современного общества. 

Развитие и характеристики современных операционных систем. Оформить сообщение в виде презентации. Структура и 

особенности функционирования сетевых ОС. 



Подготовить доклад на тему: Возникновение эргономики и ее современное состояние. Изучить соответствующие норма-

тивные документы. 

Раздел 2. Технологии обработки отраслевой информации 314  

Тема 2.1. Прикладное про-

граммное обеспечение пользова-

теля 

Содержание 16 2 

 Системы обработки текстовой информации (набор, редактирование, форматирова-

ние текстового документа). Создание, редактирование и форматирование текстовых 

документов средствами текстового процессора. 

2  

Настольные издательские системы (интерфейс системы, типы публикаций: бланки, 

календари, каталоги, конверты, наклейки, плакаты, приглашения, программки) 

4 

Табличные процессоры. Создание, редактирование и форматирование электронных 

таблиц средствами табличного процессора. 

2 

Создание и редактирование базы данных средствами СУБД (ввод и редактирование 

данных, создание связей между таблицами, создание подстановок, поиск данных в 

БД, формы, отчёты).  

2 

Автоматизированные информационные системы (классификация, основные прин-

ципы автоматизации документооборота, системы электронного документооборота и 

автоматизации бизнес-процессов). 

4 

Средства создания и демонстрации презентаций (интерфейс системы, создание, 

настройка, показ презентации). 

2 

Практические занятия 16 3 

 Создание информационного бюллетеня средствами текстового процессора. 2  

Создание буклета с использованием настольных издательских систем. 4 

Использование формул для проведения вычислений и сортировки информации в 

ЭТ. 

4 

Создание и редактирование формы и отчёта средствами СУБД. 4 

Создание, настройка и показ презентации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 16 3 

 Подготовить реферат на тему: Пакеты прикладных программ. Подготовить доклад 

на тему: Возможности и области использования информационных баз данных. 

Принципы обработки изображений в различных графических редакторах. 



Создание визитных карточек, грамот. Решение задач оптимального планирования. 

Создание презентации на заданную тему. 

Тема 2.2. Автоматизация реше-

ния оперативных задач 

Содержание 16 2,3 

 Объектная схема построения конфигураций для решения учетных и управленческих 

задач. Основные объекты и их назначение. Роль и место регистров. Виды регистров. 

Регистр как средство обеспечения учета показателей. Постановка задачи на созда-

ние конфигурации для подразделений активных продаж. 

2  

Работа с регистром накопления остатков. Структура простейшего регистра. Измере-

ния и ресурсы. Регистратор и Период. Граница периода. Возможные способы записи 

движений по регистру: при проведении документа; из объекта документа, но без 

проведения; извне объекта документа. Интерактивное внесение данных в регистр. 

Возможные способы получения данных из регистра остатков. Использование объ-

ектной модели системы «1С:Предприятие» («РегистрНакопленияМенеджер»). Ис-

пользование табличной модели системы «1С:Предприятие» («Запрос»). 

4 

«Безусловное» и «Обусловленное» проведение документов. Сборка алгоритма про-

ведения документа «ПродажаТоваров». Оперативное и неоперативное проведение. 

Управляемая блокировка записей регистров. Возможные коллизии при проведении 

документов и борьба с ними. Объект «Последовательности». Организация партион-

ного учета. Правила внесения изменений в структуру регистров «живой» базы. 

2 

Реализация алгоритмов проведения документов в ситуациях с повышенными требо-

ваниями к быстродействию системы. Подготовительный этап работ по введению 

единого регистра «СвободныеОстатки». Облегченный алгоритм проведения доку-

мента «ПродажаТоваров». Получение таблицы товаров, по которым в результате 

проведения документа свободные остатки уменьшились. Регламентное списание 

себестоимости для документов продажи. 

4 

Построение отчета «Анализ Продаж» с помощью запросов к документам, по рекви-

зитам, по оборотному регистру. Варианты структурной оптимизации оборотных ре-

гистров. Работа с итогами. Исключение не имеющих существенную значимость из-

мерений из таблицы итогов. Работа с агрегатами. Создание, обновление и построе-

ние сети агрегатов. Получение и использование списка оптимальных агрегатов. 

2 

Причины возникновения потребности в планировании выполнения услуги. Плани-

рование выполнения услуги: заполнение и проведение документа. Оказание услуги: 

заполнение и проведение документа. Отчетность планирования и выполнения услуг. 

2 

Практические занятия 26 3 



 Технологии работы с одним регистром накопления 2  

Построение отчетов с помощью запросов 4 

Технологии работы с несколькими регистрами одного вида 4 

Изменение работы регистров со сложной структурой 4 

Задание дисциплины обработки FIFO и LIFO 4 

Изучение возможностей работы с несколькими регистрами накопления различного 

вида 

4 

Совместное использование различных видов регистров накопления на предметных 

задачах 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 20 3 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-

ным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

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

Тема 2.3. Автоматизация реше-

ния бухгалтерских задач 

Содержание 20 2,3 

 Виды учета. Понятия бухгалтерского, статистического, оперативного, налогового и 

регламентированного учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Счет и план 

счетов. Операция и проводка. Синтетика и аналитика: детализация учета. Отчет-

ность. Техника и формы бухгалтерского учета. Составление баланса. Подвиды и 

детализация учета в системе. Валюты в бухгалтерии. Развернутое сальдо на счете. 

2  

Изменение командного интерфейса. План счетов бухгалтерского учета. Представле-

ние и расположение в командном интерфейсе. Настройка структуры плана счетов. 

Регистр бухгалтерии. Закладка «Основные» регистра бухгалтерии. Закладка «Дан-

ные» регистра бухгалтерии. Заполнение регистра бухгалтерии. Проведение доку-

мента. Выбор счета учета ценностей в диалоге формы. Итоги регистра бухгалтерии. 

Физические таблицы регистра и расчет итогов. Таблицы регистра бухгалтерии для 

запросов. Разделение итогов регистра. Отключение обновлений итогов регистра. 

Синтетическая отчетность. Общие моменты разработки отчетов. Шахматная ведо-

мость и сводные проводки. Оборотно-сальдовая ведомость. Анализ счета. Перио-

дичность оборотов и отчет «Обороты счета». 

4 



Учет в разрезе организаций. Балансовое измерение регистра бухгалтерии «Органи-

зация». Изменения записи движений в регистр. изменения в табличной модели дан-

ных. Физические таблицы регистра. Получение данных в отчетах по организациям. 

2 

Сквозная аналитика. Функциональная опция учета «По подразделениям». Справоч-

ник «Подразделения». Признак учета и настройка плана счетов. Небалансовое изме-

рение регистра бухгалтерии. Заполнение небалансового измерения документами. 

Физические и виртуальные таблицы регистра. Обычная аналитика, субконто. План 

видов характеристик и виды субконто. Настройка плана счетов для аналитического 

учета. Заполнение аналитики документом «Поступление товаров». Универсальные 

документы. Физические таблицы регистра бухгалтерии. Индексирование таблиц 

регистра бухгалтерии. Построение аналитических отчетов. Опциональная аналити-

ка. Константа и функциональная опция. Настройка документов. Общее при разра-

ботке аналитических отчетов. Отбор и упорядочивание по видам субконто. Универ-

сальные аналитические отчеты. Развернутое сальдо. 

4 

Настройка плана счетов и регистра бухгалтерии. Проведение документов для коли-

чественного учета. Проведение документа «Поступление товаров». Физические и 

виртуальные таблицы регистра бухгалтерии. Отчеты для количественного учета. 

Расчет себестоимости и контроль остатков. Расчет стоимости в форме документа. 

Контроль актуальных остатков при проведении документа. Блокировка данных для 

изменения. Традиционная и новая методики проведения. Признаки учета субконто. 

Признак учета «только обороты». Дополнительные признаки учета субконто для 

отключения суммового учета по субконто. 

4 

Изменение в объектной модели. Настройка плана счетов и регистра бухгалтерии. 

Документы валютного учета. Валютный учет в табличной модели. Физические таб-

лицы. Виртуальные таблицы и запрос. Расчет курсовых разниц. Ручная операция. 

Документ «Операция». Журнал проводок. Активность записей. Управление актив-

ностью из формы списка регистра. Управление активностью из модуля документа 

«Операция». Корректировка движений документа. Набор записей регистра бухгал-

терии. Объект «Набор записей». Модуль набора записей. 

4 

Практические занятия 26 3 

 Методика двойной записи при ведении бумажного учета 2  

Проведение документов в бухгалтерском учете 4 

Разработка отчета по итогам регистра бухгалтерии с помощью механизма компо-

новки данных 

4 

Заполнение балансового и небалансового измерений регистра и получение итогов  4 



Создание новых видов субконто, заполнение субконто в проводках и получение 

итогов в разрезе субконто, универсальные документы, специфическое особенности 

написания запросов, анализ развернутых остатков 

4 

Запросы в обработке проведения документов, управление блокировками, оптимиза-

ция проведения 

2 

Признаки учета субконто, анализ итогов при отключенном виде учета 4 

Особенности проведения документов и построения отчетов при валютном учете 2 

Самостоятельная работа обучающихся 20 3 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-

ным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

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

Тема 2.4. Автоматизация реше-

ния расчетных задач 

Содержание 20 2,3 

 Строгая периодичность расчета зарплаты. Период регистрации. Кажущаяся просто-

та расчетных формул.  Базовая зависимость, многоуровневая базовая зависимость. 

Начисления и удержания. Период действия, зависимость по периоду действия. Фак-

тический период действия. Состав расчетных механизмов платформы 

"1С:Предприятие 8". 

2  

Создание плана видов расчета. Сходство и различия плана видов расчета и справоч-

ника. Реквизиты плана видов расчета. Настройка расчетных свойств плана видов 

расчета. Формы плана видов расчета. Заполнение плана видов расчета в режиме 

пользователя. 

2 

Назначение и логическое устройство регистра расчета. Структура полей таблицы 

регистра расчета. Стандартные и прикладные поля таблицы регистра расчета. 

Назначение регистратора регистру расчета. 

2 

Первый шаг: заполнение набора записей регистра расчета исходными данными и 

запись набора записей. Второй шаг: получение необходимых данных, обращение к 

виртуальным таблицам регистра расчета. Третий шаг: собственно, расчет и повтор-

ная запись набора, уже с результатами. Многократность повторения второго и тре-

тьего шагов алгоритма. 

2 



Документ "Расчет зарплаты", его реквизиты. Создание табличных частей документа 

"Расчет зарплаты", отображение их в табличных полях. Процедура заполнения 

набора записей. Разработка программного кода первого шага сеанса расчета. Осо-

бенность метода "Записать" набора записей регистра расчета. Создание экземпляра 

документа "Расчет зарплаты", его заполнение и проведение. Виртуальная таблица 

"ДанныеГрафика" регистра расчета. Получение данных графика, расчет оклада. 

Виртуальная таблица "База" регистра расчета. Расчет процентных начислений. 

4 

Создание второго плана видов расчета и второго регистра расчета для расчета пре-

мий. Заполнение плана видов расчета. Доработка структуры документа "Начисление 

зарплаты", создание второй табличной части, для ввода премий. Реализация первого 

шага расчетного алгоритма. Реализация второго шага расчетного алгоритма. Осо-

бенности параметров виртуальной таблицы "База" регистра расчета – первые два 

параметра устанавливают соответствие измерений. Получение суммы базы в разрезе 

базовых видов расчета. 

4 

Назначение системы компоновки данных (СКД). Разработка запроса для получения 

исходных данных. Создание полей-параметров для группировки данных по реги-

страм расчета. Настройка ресурсов, группировок и полей вывода. Вывод группиро-

вок в пользовательские настройки для управления составом и порядком группиро-

вок в режиме пользователя. 

2 

Недопустимость непосредственного исправления данных прошлых периодов. Слу-

чай, когда должно корректироваться начисление прошлого периода. Понятие стор-

но. Средства платформы для расчета сторно-суммы. Метод "ПолучитьДополнение". 

Таблица сторно-записей и обработка ее. Понятие зависимости по перерасчету. Таб-

личная часть "ВедущиеВидыРасчета" плана видов расчета, ее заполнение. Создание 

объектов "Перерасчет". Проблемы, возникающие при программной реализации пе-

рерасчетов, их решение. Запрос получения необходимых данных для перерасчета. 

2 

Практические занятия 20 3 

 Получение данных графика 2  

Получение расчетной базы 4 

Получение базы по нескольким регистрам 4 

Создание новой пары расчетных объектов 2 

Реализация нового способа расчета 4 

Программирование перерасчета 4 

Самостоятельная работа обучающихся 32 3 



 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-

ным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

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

Тема 2.5. Обработка графиче-

ской информации в ПК 

Содержание 18 2 

 Принцип формирования изображений на экране. Виды графики. Цветовые модели 

RGB, CMYK, CMY, Lab, HSB, HSL. Преобразование графической информации (ти-

пы, форматы хранения графической информации). 

2  

Создание и редактирование изображений средствами векторного графического ре-

дактора (создание простых геометрических объектов, использование основных и 

интерактивных инструментов редактора, операции с объектами в векторном редак-

торе). 

2 

Создание и редактирование изображений средствами растрового графического ре-

дактора (принципы и понятия, инструменты редактора, создание сложных изобра-

жений). Редактирование изображений. Операции со слоями. Использование филь-

тров. 

2 

Средства создания и редактирования трёхмерных объектов (основные принципы 

работы системы трёхмерного моделирования, работа со сплайнами, создание и ре-

дактирование материалов). Тела вращения. Модификаторы Loft, Extrude, Bevel. Ма-

териалы и редактор материалов. Редактирование полигональной сетки.  

4 

Средства создания и редактирования технической документации (построение и пе-

чать чертежа средствами САПР). Рабочее пространство. Рисование (примитивы, ко-

ординаты). Редактирование объектов. Работа со слоями. 

2 

Практические занятия 34 2,3 

 Установка и использование программ для просмотра и редактирования статических 

изображений. 

4  

Создание изображений средствами векторного графического редактора. Создание 

простых геометрических объектов. Использование основных и интерактивных ин-

струментов редактора. 

10 



Создание изображений средствами растрового графического редактора. Операции с 

объектами в растровом редакторе. 

6 

Создание трёхмерной сцены. Создание и редактирование объектов. Создание объек-

тов с помощью модификатора Surface. Особенности моделирования с применением 

сглаживания MeshSmooth. Технология Nurbs моделирования. 

10 

Оформление технической документации средствами САПР.  4 

Самостоятельная работа обучающихся 14 3 

 Подготовить сообщения на темы: Применение компьютерной графики в различных 

сферах деятельности. Алгоритмы вычерчивания отрезков. Алгоритм Робертса. 

Привести примеры изображений различных типов. Выполнить математические рас-

четы для примера изображения векторного типа. Привести примеры фрактальных 

композиций. 

Раздел 3. Обработка динамической информации 134  

Тема 3.1. Методы и технологии 

обработки динамической ин-

формации 

Содержание 18 2 

 Математические методы обработки видеоинформации (характеристики видеосигна-

ла, качество видео, методы сжатия, форматы видео). 

  

Математические методы обработки звуковой информации (кодирование звуковой 

информации, аналоговая и цифровая обработка сигналов, методы сжатия, форматы 

звуковых файлов). 

Информационные технологии обработки видеоинформации (основные возможности 

программ различного назначения, программы воспроизведения видео).  

Информационные технологии обработки звуковой информации (суть MIDI-

технологии и типы музыкальных программ, основные возможности программ: ре-

дакторов цифрового аудио, анализаторов и реставраторов аудио, трекеров). Про-

граммное обеспечение для организации аудиоархивов. 

Практические занятия 12 3 

 Установка и настройка программ просмотра видео, воспроизведения звука.   

Копирование и преобразование форматов цифрового видео. 



Копирование и преобразование форматов звуковых файлов. 

Самостоятельная работа обучающихся 22 3 

 Подготовить сообщения на темы: Современные форматы представления видеоин-

формации. Сравнительные характеристики программ воспроизведения видеоин-

формации. 

Современные форматы представления звуковой информации. 

Подготовить сравнительную характеристику программ воспроизведения звуковой 

информации. 

Тема 3.2. Средства создания и 

редактирования динамических 

объектов  

Содержание 18 2 

 Технология разработки анимации для Web-страниц (работа со слоями, палитра ани-

мации, оптимизация выходного изображения). 

  

flash анимация для сайта (анимация кнопки, средства навигации, часы, баннеры). 

Практические занятия 8 3 

 Создание flash анимации для сайта.   

Разработка GIF-анимации и графических элементов Web-страниц. 

Самостоятельная работа обучающихся 14 3 

 Подготовить доклады на темы: Создание клипа средствами flash анимации. Основ-

ные постулаты Web-дизайна. Этапы проектирования Web-сайта Технологии созда-

ния динамических веб-страниц: CGI, PHP, ASP, ASP.NET и др. 

Тема 3.3. Монтаж видео и зву-

ковых файлов 

Содержание 12 2 

 Принципы монтажа динамической информации. Правила подготовки динамической 

информации к монтажу, монтаж, линейный, нелинейный монтаж. 

  

Программное обеспечение для монтажа динамической информации (основные 

принципы работы, интерфейс, инструменты редактора). 

Практические занятия 12 3 

 Линейный монтаж видеофильма.   

Нелинейный монтаж видеофильма. 

Линейный монтаж аудиофайла. 

Нелинейный монтаж аудиофайла. 



Самостоятельная работа обучающихся 18 3 

 Выполнить добавление видеоэффектов при монтаже видео. Монтаж закадровых 

текстов. Монтаж музыки. 

Раздел 4. Технические устройства обработки информационного контента 56  

Тема 4.1. Технические устрой-

ства обработки информационно-

го контента 

Содержание 18 2 

 Программное обеспечение диагностики состояния системы. Подключение, диагно-

стика устройств ввода-вывода информации. 

2  

Устройства ввода информации (клавиатура, координатные устройства, цифровые 

камеры и ТВ-тюнеры, веб-камера, микрофон). Использование веб-камеры для орга-

низации общения в сети. 

4 

Устройства обработки и передачи информации (процессор, материнская плата, опе-

ративная память, графическая карта, звуковая карта). 

4 

Устройства вывода информации (монитор, мультимедиа проектор, плоттер, акусти-

ческие колонки и наушники). 

4 

Устройства хранения информации (долговременная память, оптические диски, 

флэш-память, USB флэш-диски). 

2 

Запись и считывание информации с различных информационных носителей. Уста-

новка и использование программного обеспечения для записи CD и DVD дисков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 12 3 

 Подготовить сообщения на темы: Дополнительные устройства ввода информации. 

Назначение, область применения. 

Классификация системного программного обеспечения. Назначение, области при-

менения. 

Цифровые камеры: история и перспективы развития. 

Возможности современной веб-камеры. Области применения. 

Звук в истории развития информационных технологий. 

USB флэш-диски на современном рынке компьютерных технологий. 

Технология blu-ray. 



Тема 4.2. Периферийные 

устройства компьютера 

Содержание 12 2 

 Принтер (виды принтеров, правила технического обслуживания)   

Сканер (виды сканеров, правила технического обслуживания) 

Средства факсимильной связи, принцип построения Режимы работы. Правила тех-

нического обслуживания. 

Ксерокс. Принцип построения. Режимы работы. Правила технического обслужива-

ния. 

Практические занятия 10 3 

 Установка и обслуживание принтера.   

Установка и обслуживание сканера. 

Системы оптического распознавания текста. 

Установка и обслуживание средств факсимильной связи. 

Установка и обслуживание ксерокса. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

 Подготовить реферат на тему: Классификация и история развития периферийных 

устройств компьютера. 

Построить схемы, отражающие классификацию принтеров по цвету, техническому 

устройству, характеристикам. 

Раздел 5. Информационные ресурсы и сервисы сети Интернет 40  

Тема 5.1. Информационные ре-

сурсы и сервисы сети Интернет 

Содержание 16 2 

 Локальные компьютерные сети (виды локальных сетей, аппаратное и программное 

обеспечение сети, предоставление доступа к ресурсам компьютера). Настройка и 

обслуживание локальной сети. 

  

Глобальные компьютерные сети (общая структура сети, программное обеспечение 

для работы с ресурсами сети). Подключение к глобальной сети Интернет. 

Сервисы сети Интернет (правила поиска информации в сети, поисковые системы 

Rambler, Yandex,Google, услуги сети: аудиоконференции, видеоконференции, фай-

ловые архивы). 



Электронная почта (почтовый сервер, электронный почтовый ящик, создание и от-

правка электронного письма, получение электронной почты). 

Работа с файловыми архивами. 

Организация аудио, видеоконференций. 

Создание и настройка электронного ящика. Создание и настройка электронного 

ящика с помощью программы Outlook Express. 

Практические занятия 16 3 

 Работа с программным обеспечением сети.   

Организация поиска информации по тематическим каталогам и ключевым словам. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

 Подготовить доклады на темы: История развития локальных компьютерных сетей. 

История развития глобальных компьютерных сетей. Классификация информацион-

ных ресурсов сети Интернет. Классификация сервисов сети Интернет. Электронная 

почта в жизни современного человека. 

Учебная практика 72  

Виды работ 

1. Установка, настройка и обслуживание системного и прикладного программного обеспечения учреждения. 

2. Создание текстовых документов, электронных таблиц, печатной продукции, баз данных, презентаций, статических изоб-

ражений, технической документации с использованием прикладного программного обеспечения. 

3. Работа в 1С:Предприятие. 

3. Установка, настройка, использование программ для работы с видео- и звуковой информацией. 

Производственная практика (по профилю специальности) 36  

Виды работ 

1. Участие в процессе разработки анимации для веб-страниц. 

2. Участие в процессе монтажа видеоинформации и звуковой информации. 

3. Участие в процессе подключения, диагностики, настройки устройств ввода, обработки, передачи, вывода, хранения ин-

формации. 

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

5. Участие в процессе настройки и обслуживания локальной сети. 

6. Участие в процессе подключения к Интернет. 



7. Участие в процессе работы с программным обеспечением сети. 

8. Участие в процессе автоматизации решения оперативных, бухгалтерских и расчетных задач 

9. Участие в процессе организации аудио, видеоконференций. 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  

Всего 717 ч., в том числе: 

практических занятий – 292 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 239 ч; 

учебная практика – 72 ч. 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 ч. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы предусмотрены специальные помещения 

Лаборатория обработки информации отраслевой направленности 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

Гранкин, В. Е. Обработка информации в электронных таблицах средствами редактора 

OpenOffice Calc : практикум / В. Е. Гранкин. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 100 c. 

— ISBN 978-5-4497-1466-4. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — 



URL: https://profspo.ru/books/117035 

Катунин, Г. П. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информа-

ции : учебник для СПО / Г. П. Катунин. — Саратов : Профобразование, 2021. — 793 c. — 

ISBN 978-5-4488-1308-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108831 

Соловьев, Н. А. Цифровая обработка информации в задачах и примерах : учебное посо-

бие для СПО / Н. А. Соловьев, Н. А. Тишина, Л. А. Юркевская. — Саратов : Профобразо-

вание, 2020. — 122 c. — ISBN 978-5-4488-0596-7. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92201 

Дополнительная литература 

Майстренко, А. В. Мультимедийные средства обработки информации : учебное пособие 

для СПО / А. В. Майстренко, Н. В. Майстренко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 

81 c. — ISBN 978-5-4488-0734-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90169 

Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80327 

Петлина, Е. М. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб-

ное пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. — Саратов : Профобразование, 

2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-1113-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104886 

 

4.3 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими пред-

ложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных призна-

ков предметов и явлений; 



- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по элек-

тронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информа-

ции о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная ин-

формация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право запи-

си объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Обрабатывать стати-

ческий информационный кон-

тент. 

 осуществлять процесс допечат-

ной подготовки информационно-

го контента; 

 инсталлировать и работать со 

специализированным приклад-

ным программным обеспечением; 

 работать в графическом редак-

торе; 

 обрабатывать растровые и век-

торные изображения; 

 работать с пакетами приклад-

ных программ верстки текстов; 

 осуществлять подготовку ори-

гинал-макетов; 

 работать с пакетами приклад-

ных программ обработки отрасле-

вой информации; 

 работать в режиме конфигура-

оценка выпол-

ненного задания 

практики; 

экспертная оцен-

ка защиты отче-

тов практики 



тора системы 1С: Предприятие; 

 работать с программами подго-

товки презентаций 

ПК 1.2 Обрабатывать дина-

мический информационный кон-

тент. 

 инсталлировать и работать с 

прикладным программным обес-

печением обработки динамиче-

ского информационного контен-

та; 

 работать с прикладным про-

граммным обеспечением обра-

ботки экономической информа-

ции; 

 конвертировать аналоговые 

форматы динамического инфор-

мационного содержания в цифро-

вые; 

 записывать динамическое ин-

формационное содержание в за-

данном формате; 

 инсталлировать и работать со 

специализированным приклад-

ным программным обеспечением 

монтажа динамического инфор-

мационного контента; 

 осуществлять выбор средств 

монтажа динамического контента; 

 осуществлять событийно-

ориентированный монтаж дина-

мического контента; 

оценка выпол-

ненного задания 

практики; 

экспертная оцен-

ка защиты отче-

тов практики 

ПК 1.3 Моделировать в па-

кетах трехмерной графики. 

 иметь представление о пакетах 

трехмерной графики и уметь 

применять специализированные 

программы этого типа в своей 

профессиональной деятельности 

оценка выпол-

ненного задания 

практики; 

экспертная оцен-

ка защиты отче-

тов практики 

ПК 1.4 Осуществлять подго-

товку оборудования к работе. 

 работать со специализирован-

ным оборудованием обработки 

статического и динамического 

информационного контента; 

 выбирать оборудования для 

решения поставленной задачи; 

 устанавливать и конфигуриро-

вать прикладное программное 

обеспечение 

оценка выпол-

ненного задания 

практики; 

экспертная оцен-

ка защиты отче-

тов практики 

ПК 1.5 Настраивать и рабо-

тать с отраслевым оборудовани-

ем обработки информационного 

контента. 

 диагностировать неисправности 

оборудования с помощью техни-

ческих и программных средств; 

 осуществлять мониторинг ра-

бочих параметров оборудования; 

 устранять мелкие неисправно-

сти в работе оборудования; 

 осуществлять техническое об-

оценка выпол-

ненного задания 

практики; 

экспертная оцен-

ка защиты отче-

тов практики 



служивание оборудования на 

уровне пользователя; 

 осуществлять подготовку отче-

та об ошибках; 

 коммутировать аппаратные 

комплексы отраслевой направ-

ленности; 

 осуществлять пусконаладочные 

работы отраслевого оборудова-

ния; 

 осуществлять испытание отрас-

левого оборудования; 

 устанавливать и конфигуриро-

вать системное программное 

обеспечение 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- формулировка области и объек-

тов профессиональной деятельно-

сти техника-программиста 

анализ дневника 

студента по прак-

тике, характери-

стика на студента  

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованный выбор методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области про-

граммной инженерии; 

- четкое выполнение должност-

ных обязанностей в рамках кон-

кретного проекта; 

- понимание специфики профес-

сиональных задач; 

- использование программного 

обеспечения для решения профес-

сиональных задач 

оценка эффектив-

ности методов 

решения профес-

сиональных задач 

на практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

- верность принятия решения в 

смоделированной ситуации по 

разработке и адаптации ПО, оцен-

ка возможных рисков при их реа-

лизации 

накопительная 

оценка за реше-

ния смоделиро-

ванных ситуаций 

на практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития 

- использование различных ис-

точников (печатные издания, 

электронные библиотеки, стан-

дарты, справочники, документа-

цию на ПО и т.п.) 

накопительная 

оценка за пред-

ставленную ин-

формацию на 

практике 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

- обоснованный выбор современ-

ных информационно-

коммуникационных технологий 

для разработки и адаптации ПО 

результат выпол-

нения задания 

практики 



ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями 

- взаимодействие с коллегами, 

клиентами при разработке техни-

ческого задания проекта; 

- умение корректировать резуль-

таты собственной работы 

экспертная оцен-

ка участия в ко-

мандной разра-

ботке программ-

ного модуля 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий 

- взаимодействие с подчиненны-

ми, 

- эффективность работы с подчи-

ненными; 

- качество проведения проектных 

операций 

интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на прак-

тике 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации 

- повышение квалификации оценка дневника 

практики, анализ 

характеристики 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- информированность об иннова-

циях в области разработки про-

граммного обеспечения 

интерпретация 

результата 

наблюдения за 

деятельностью 

студента на прак-

тике 
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