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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 1.1 Обработка отраслевой информации 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа междисциплинарного курса«Обработка отраслевой 

информации» – является частью профессионального модуляосновной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям) (базовая подготовка) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (4.3.1): обработка отраслевой информации и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент;  
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент; 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе 
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Междисциплинарный курс МДК.1.1 «Обработка отраслевой информации» является 

основной частью профессионального модуля ПМ.1 «Обработка отраслевой информации» 
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалиста 
среднего звена 09.02.05 Прикладная информатика (в экономике)(базовая подготовка)и 
изучается с 3 по 8 семестр. 

К основным требованиям, необходимым для изучения курса «Основы теории 
информации», относятся компетенции, формируемые в процессе изучения 
общеобразовательных дисциплин «Информатика и ИКТ», «Математика» на 1 курсе.    

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Дисциплина «Обработка отраслевой информации» нацеленана формирование 

целостного представления о способах и методах обработки отраслевой информации 
(разного вида) с помощью современных информационных технологий. 

Основу курса составляют изучение вопросов, направленных на: 
 выработку готовности к использованию компьютера как средства обработки  
экономической информации разного качества; 
 приобретение умений  обработки всех видов информации, используемых в 
экономической сфере; 
 приобретение уменийпрограммирования в офисных программах для возможности 
автоматизации рабочего места экономиста. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК: 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 380 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 254 
практические занятия  
Самостоятельная работа студента (всего), в том числе: 126 
работа с различными информационными источниками, домашнее 
задание 

 

творческие задания (доклады, проекты, рефераты и т. д.)  
Промежуточная аттестация в виде экзамена (4 семестр) 9 
Промежуточная аттестация в форме зачета (7 семестр) 9 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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 

ОК 1.   Понимать сущность и профессиональную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
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, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

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. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

 обработки статического информационного контента;  
 обработки динамического информационного контента;  
 монтажа динамического информационного контента;  
 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента;  
 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации;  
 подготовки оборудования к работе;  
уметь:  
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 осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;  
 инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением;  
 работать в графическом редакторе;  
 обрабатывать растровые и векторные изображения;  
 работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;  
 осуществлять подготовку оригинал-макетов;  
 работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации;  
 работать с программами подготовки презентаций;  
 инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением обработки 

динамического информационного контента;  
 работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической 

информации;  
 конвертировать аналоговые форматы динамического информационного 

содержания в цифровые;  
 записывать динамическое информационное содержание в заданном формате;  
 инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным 

обеспечением монтажа динамического информационного контента;  
 осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;  
 осуществлять событийно-ориентированный монтаж  
 динамического контента;  
 работать со специализированным оборудованием обработки статического и 

динамического информационного контента;  
 выбирать оборудования для решения поставленной задачи;  
 устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение;  
 диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и 

программных средств;  
 осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования;  
 устранять мелкие неисправности в работе оборудования;  
 осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя;  
 осуществлять подготовку отчета об ошибках;  
 коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;  
 осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования;  
 осуществлять испытание отраслевого оборудования;  
 устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение;  

знать:  
 основы информационных технологий;  
 технологии работы со статическим информационным контентом;  
 стандарты форматов представления статического информационного контента;  
 стандарты форматов представления графических данных;  
 компьютерную терминологию;  
 стандарты для оформления технической документации;  
 последовательность и правила допечатной подготовки;  
 правила подготовки и оформления презентаций;  
 программное обеспечение обработки информационного контента;  
 основы эргономики;  
 математические методы обработки информации;  
 информационные технологии работы с динамическим контентом;  
 стандарты форматов представления динамических данных;  
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 терминологию в области динамического информационного контента;  
 программное обеспечение обработки информационного контента;  
 принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента;  
 правила построения динамического информационного контента;  
 программное обеспечение обработки информационного контента;  
 правила подготовки динамического информационного контента к монтажу;  
 технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и 

динамического контента;  
 принципы работы специализированного оборудования;  
 режимы работы компьютерных и периферийных устройств;  
 принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;  
 правила технического обслуживания оборудования;  
 регламент технического обслуживания оборудования;  
 виды и типы тестовых проверок;  
 диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования;  
 принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности;  
 эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности;  

принципы работы системного программного обеспечения 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося Самосто

ятельна
я работа 
обучаю
щегося 

Всего, 

часов 

Лекции,
часов 

Лабораторные 
работы и 

практические 
занятия,часов 

ПК 1.1, ПК 1.2 Раздел 1.Обработка 
текстовой и графической 
информации 

120 90 20 70 30 

ПК 1.1, ПК 1.2, Раздел 2.Методы 
компьютерной обработки 
данных 

140 112 26 86 28 

ПК 1.2, ПК 1.3, 
ПК 1.5 

Раздел 3.Мультимедиа 
технологии 

58 22 20 2 36 

ПК 1.3, ПК 1.4 Раздел 4.Разработка 
приложений с помощью 
VBA 

62 30 20 10 32 

 Всего: 380 254 86 168 126 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обработка отраслевой 
информации» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем, час 

Урове
нь 

освоен
ия 

Раздел 1. Обработка текстовой и графической информации   

Тема 1.1. 
Экономические 

документы и средства 
их обработки 

Содержание учебного материала 
1 Понятие экономического документа, его структура, виды 
и область применения. 

2 1 

2 Аппаратное и программное обеспечение для обработки 
текстовой экономической информации. Текстовый редактор. 
Среда текстового редактора. Текстовый процессор.  

2  

3 Особенности представления экономической информации 
в документах. Реквизитный анализ 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Реквизитный анализ определенного экономического 
документа и создание его шаблона 

3  

Тема 1.2. Объекты 
текста 

Практические занятия 
4 Форматирование текста. Настройка параметров текста. 
Списки. Редактор формул.  

2 2 

5 Графические объекты в текстовом документе. Создание 
схем. 

2  

6 Рисунок в текстовом документе. Объекты SmartArt.  2  

7 Создание рекламного проспекта 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Создание рекламного буклета 

4  

Тема 1.3. Таблицы в 
текстовом документе 

8 Таблицы в текстовом документе. Преобразование 
текстовой информации в таблицу и наоборот. Направление 
текста.  

2  

9 Многостраничная таблица. Вычисления в таблицах: 
формирование накладной 

2  

Тема 1.4. 
Автоматизация 

обработки 
экономического 

документа 

10 Преобразование текста в веб-страницы. 2  

11 Работа со стилями для экономических документов. 2  

12 Создание структуры в экономическом документе. 2  

13 Создание личной документации: визитка, резюме. 1  

14 Календари, письма, открытки, конверты и наклейки. 2  

15 Элементы компьютерного делопроизводства.  2  

16 Создание актов, протоколов, решений. 2  

17 Выполнение проекта: организационная документация 
предприятия: устав, штатное расписание, фирменные бланки, 
наклейки и др. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка материалов к проекту «Организационная 
документация предприятия» 

5  

Тема 1.5. Основные 
понятия компьютерной 

графики 

Основные компьютерной графики. Применение 
компьютерной графики. Графические редакторы 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Возможности применения компьютерной графики в 

экономике. 
Результат: доклады на уроках по предложенным темам. 

5  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем, час 

Урове
нь 

освоен
ия 

 Цветовые модели. 
Особенности и параметры изображений Разрешение и 
графические форматы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Примеры использования цветовых моделей. 
Результат: доклады на уроках по предложенным темам.  

5  

Тема 1.6. Основные 
возможности 

растрового редактора 
 

Возможности растрового редактора Gimp. Знакомство с 
инструментами: выборки, рисования, корректировки цвета. 
Организация рабочего пространства в GIMP. 

2  

Основы работы с растровым редактором Gimp. 2  
Текстовые эффекты в Gimp. 2  
Рисование кнопок и меню. 2  
Сведение изображений. Коллаж. 2  
Создание анимированных изображений. 2  
Многослойные изображения. Работа со слоями 2  
Техника ретуширования, чистка и восстановление деталей 
изображений 

2  

Каналы и маски, стили и эффекты 2  
Использование фильтров  2  
Контрольное задание по разделу 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание рекламного образа 

5  

Тема 1.7. Основные 
возможности 

векторного редактора 

Возможности векторного редактора Inkscape Знакомство с 
инструментами: выборки, рисования, корректировки цвета. 
Организация рабочего пространства вInkscape. 

2  

Использование стандартных фигур для создания 
рисунка.Создание узоров. Размытие контуров.  

2  

Логические операции над контуром и эффект над ним. 2  
Создание композиций из объемных фигур. 2  
Использование кривых Безье для создания рисунков. 2  
Работа с текстом. 
Использование эффектов и фильтров 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
ИТ для создания векторных изображений.  
Создание логотипа компании. 

5  

Созданием мозаики из клонов. 2  
Создание часов. 2  
Обрисовка растрового изображения логотипа компании HP. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание изображений различной сложности 

5  

 Контрольное задание по разделу 2  
 Контрольная работа за семестр 2  
 Итого: 120  
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5 семестр  
Раздел 2. Методы компьютерной обработки экономических данных    

Тема 2.1. Способы 
получения и представления 

экономических данных 

Предмет и задачи  экономической статистики. 
Статистическая совокупность. Система показателей 
экономической статистики. 

2 1 

Статистическое наблюдение и этапы его проведения. 
Точность, виды статистического наблюдения. 
Отчетность. Специально организованное  
статистическое наблюдение. 

2 2 

Статистическая сводка. Программа статистической 
сводки. Результаты сводки. 

2 2 

Проведение сводки статистических данных 2 3 
Проведение группировки статистических данных. 4 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Доклады: 
1 Виды группировок. Особенности построения 
группировок по атрибутивным и количественным 
признакам 
2 Способы графического  представления случайной 
величины 
3 Решение и анализ задач  на проведение 
группировок 

4  

Выборочное наблюдение. Виды выборки. Генеральная и 
выборочная совокупности. Ошибка выборочного 
наблюдения.  Распространение результатов 
выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Практика применения выборочного наблюдения в 
социально-экономических исследованиях 

4  

Тема 2.2. Способы 
наглядного представления 

экономических данных 

Статистические таблицы. Правила построения таблиц в 
статистике. Структурный и содержательный анализ 
статистических таблиц.  
Построение и анализ таблиц. 

12  

Статистические графики. Элементы статистического 
графика. Виды графиков. Построение и анализ графиков 

4 2 

1. Реферат «Диаграммы, картодиаграммы, 
картограммы, статистические кривые для 
представления экономических данных» 
2. Использование графических возможностей Excel  
при решении экономических задач 

4  

Тема 2.3. Абсолютные, 
относительные, средние 
величины в статистике 

Определение относительных показателей и анализ 
полученных результатов 

12  

Определение среднего уровня изучаемого явления и 
анализ полученных результатов 

4 2 

Тема 2.4.  Показатели 
вариации и структурные 

характеристики 
вариационного ряда 

распределения 
экономической информации 

Вариация. Абсолютные и относительные  показатели 
вариации. Мода. Медиана. 

4  

Решение ситуационных задач  на определение  
структурных средних 

4 2 

Ряды динамики, их виды.  Показатели изменения 
уровней  рядов динамики. 

12  

Применение статистических методов при анализе 
динамических процессов и экономических явлений 

6 

Работа с рядами динамики для развития экономического 
явления 

14  

Тема 2.5.  Методы изучения 
связи между 

экономическими явлениями 

Качественный анализ  изучаемого явления. Построение 
модели связи. Интерпретация результатов. 

14  

Корреляция.  Корреляционно- регрессионный анализ. 6 2 
Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии. 
Адекватность моделей, построение на основе уравнения 
регрессии. Интерпретация моделей регрессии. 

12 2 
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Корреляционно-регрессионный анализ. Изучение 
тесноты корреляционной связи. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Обработка одномерной выборки в Excel 

4 2 

Итоговая контрольная работа по блоку 2 3 
 Итого: 140  
Раздел 3. Мультимедиа технологии.   

Тема 3.1. Введение в 
мультимедиа. 

Содержание учебного материала 
Средства мультимедиа технологии. Области 
применения. Классы систем мультимедиа. Основные 
типы мультимедиа продуктов. 

2 1 

Презентации в экономике и бизнесе. Бизнес-
презентации и презентации для работы с персоналом. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. История развития «Мультимедиа». 
2. Мультимедиа в экономике. 

Результат: доклады на уроках по предложенным темам. 

2  

Тема 3.2. Аппаратное и 
программное обеспечение 

мультимедийных ресурсов.  
 

Стандарты мультимедиа РС. Интерфейсы для 
подключения мультимедиа-устройств, MIDI. Устройства 
управления и указания. Цифровые фотоаппараты. 
Цифровое видео. Цифровое телевидение. Средства 
виртуальной реальности. Портативные устройства 
мультимедиа. 

2  

Создание мультимедийной презентации:  4  
Самостоятельная работа для обучающихся 

1. Создание рекламной презентации 
2. Создание научной нелинейной презентации 

2  

Тема 3.3. Составляющие 
мультимедиа технологий 

Текст как мультимедиаобъект. Специфика 
использования текста в мультимедиа продуктах. 
Гипертекст. Шрифты и их разделение по графической 
основе. Основные форматы текстовых файлов. Создание 
гипертекстовых страниц 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
1 Язык разметки гипертекста 

2  

Основные характеристики оцифровки звука. Специфика 
использования звука в мультимедиа продуктах. Методы 
синтеза звука. Форматы звуковых файлов.  

2 1 

ПОдля создания и обработки звука. Озвучивание 
презентаций и прикладных программ. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Доклады: 

1 Классификация, история портативной 
аудиотехники.  

2 История звуковых карт. Основные принципы 
работы.  

3 Технология создания позиционируемого 3D-
звука  

2  

Видеоинформация. Типы видеосигналов. Ввод, 
редактирование видео информации Основные 
характеристики оцифровки видео. Типы видеосигналов. 
Методы сжатия видеоинформации. Форматы видео 
файлов. 

2  

Видеомонтаж. Создание видео. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 

1 Обзор ПО для нелинейного видеомонтажа. 
2  

Анимация. Физиологический аспект зрительного 
восприятия движения. Виды анимации.  

2  

Создание анимированных изображений 5  
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Самостоятельная работа обучающихся 
2 ПО для создания анимированных сцен. 

4  

Тема 3.4. Создание 
мультимедиа проектов 

Этапы и технология 
создания мультимедиа 

продуктов 

Последовательность разработки продукта. Основные 
приемы и инструменты, используемые в мультимедиа- 
продуктах.  

2 2 

Основные виды мультимедиа- продуктов на CD-ROM. 2  
Технология СМАРТ.  6  
Самостоятельная работа обучающихся 
Интерактивная доска 

2  

 Итоговая контрольная работа по блоку 2  
 Итого: 58  

Раздел 4. Разработка приложений экономической тематики с помощью VBA.   

Тема 4.1. Макросы как 
средство автоматизации 
работы MicrosoftOffice.  

 

Содержание учебного материала 
Структура офисных приложений. Общая объектная 
структура офисных приложений. 
Модели объектов и автоматизация. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Элементы управления  для создания VBA-программ 
Результат: доклады на уроках по предложенным темам. 

2  

Тема 4.2. Конструирование 
офисных приложений. 

 

Конструирование и программирование 
пользовательского интерфейса. 

2 1 

Программирование в Word, Excel, PowerPoint. Создание 
простейших процедур и функций.  

2 2 

Взаимодействие VBA со средой исполнения. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач 

2  

Тема 4.3. Работа с 
экономическими 
документами в среде 
MicrosoftWord. 

Вывод текста в документ Word 4 2 

Автоматизация стандартных документов. Встроенные 
диалоговые окна.  

2 2 

Создание и автоматическое заполнение бланков 
стандартных документов. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач 

4  

Тема 4.4. Работа с 
экономическими 

документами в среде 
MicrosoftExcel. 

Создание рабочей книги в Excel. 2 2 
Использование возможностей VBA при 
непосредственных расчетах в Excel. 

2 2 

Построение диаграмм средствами VBA. 2 2 
Построение сводных таблиц. 2 2 

Заполнение баз данных в Excel.  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач 

2  

Тема 4.5. Работа с 
экономическими 
документами в среде 
PowerPoint.  

 

Работа с документами в среде PowerPoint.  
Создание тестов. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач 

4  

Тема 4.6. Работа с 
экономическими 
документами в среде 
MicrosoftAccess. 
 

Работа с документами в среде MicrosoftAccess. 2 2 
Работа с базами данных. Технология работы с базой 
данных на языке VBA в Access. 

4 2 

Технология создания отчетов на языке VBA в Access. 4 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач 

4  

 Итоговая контрольная работа блоку 2  
 Итого:  62  
 Всего 380  
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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) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
информатики и ИКТ. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- компьютерный класс; 
- локальная вычислительная сеть (ЛВС);  
- сервер ЛВС; 
- выход в Интернет; 
- мультимедийный проектор. 
 Программное обеспечение: 
- Операционная система; 
- MSOffice; 
- Математический пакет; 
- графический редактор; 
- свободное программное обеспечение. 

 
4.2.Информационное обеспечение: 

Основнаялитература 
1. Залогова, Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум  учебное пособие.  
М.: Лаборатория знаний, 2014. Для уч-ся старших классов. [Электронный ресурс]:URL: 
http://e.lanbook.com/view/book/50554 (дата обращения 3.10.2014). 
2. Могилев А. В., Листрова Л.В. Технологии обработки текстовой информации. Технологии 
обработки графической и мультимедийной информации. Серия ИиИКТ, Профильная 
школа. СПб.: БНВ, 2013. 304 с. 
 

Дополнительная литература 
3. Голицына, О. Л. Программное обеспечение: Учеб.пособие для сред. проф. образования 
по спец. «Информатика и вычислительная техника» / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. 
Попов. М.: Форум : Инфра-М, 2013. (АБ 9). 
4. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб.пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. 256 с. 
5. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб.пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. М. : Издательский 
центр «Академия», 2014. 256 с. 
6. Переверзев, С.И. Анимация в MacromediaFlash MX : практикум учебное пособие. М.: 
Лаборатория знаний, 2012. [Электронный ресурс]: URL: http://e.lanbook.com/view/book/8773 
(дата обращения 2.10.2014). 
7. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е. Статистика. Учебник для Ссузов. М.: 
КноРус, 2012. 288 с.  
8. Статистика: теория и практика в Excel. М.: Финансы и статистика, 2010. [Электронный 
ресурс]: URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1048 (дата обращения 2.10.2014). 
9. Степанов А.Н. Информатика: учебник. СПб: Питер, 2010. 720 с. (АБ 4) 

 
Информационные сетевые ресурсы 

1. Биллиг В.А. Основы офисного программирования и документы Excel.Интернет-
университет информационных технологий – ИНТУИТ.РУ, 2014.[Электронный ресурс]URL: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/114/114/info (дата обращения 4.10.2014). 

2. Биллиг В.А. Основы офисного программирования и документы Word. Интернет-
университет информационных технологий – ИНТУИТ.РУ, 2014.[Электронный ресурс] URL: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/2251/113/info(дата обращения 4.10.2014). 
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3. Статистика. Интернет-университет информационных технологий – ИНТУИТ.РУ, 
2014. [Электронный ресурс] URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/2301/601/info (дата 
обращения 4.10.2014). 

4. Коваленко Т. Обработка экспериментальных данных. Интернет-университет 
информационных технологий – ИНТУИТ.РУ, 2014. [Электронный ресурс] 
URL:http://www.intuit.ru/studies/courses/11246/1131/info (дата обращения 4.10.2014). 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных творческих 
заданий, проектов, исследований, решения проблемных задач. 

Формы и методы промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля по 
учебной дисциплине разработаны на кафедре информационных технологий и доводятся 
до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  В 4 семестре 
проводится экзамен, в 7 семестре – зачет (см. контрольно-оценочные средства). 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения  

УМЕНИЯ:  
 - осуществлять процесс допечатной подготовки информационного 

контента; 
- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением; 

практические 
работы, 
доклады 

- работать в текстовом редакторе; 
- работать с пакетами прикладных программ вёрстки текстов; 
- осуществлять подготовку оригинал-макетов; 
- работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой 

информации; 

практические 
работы, 
доклады 

- работать в графическомредакторе; 
- обрабатывать растровые и векторные изображения; 

практические 
работы, 
доклады 

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

обеспечением обработки динамического информационного контента;  
- конвертировать аналоговые форматы динамического 

информационного содержания в цифровые; 
- записывать динамическое информационное содержание в заданном 

формате; 
- инсталлировать и работать со специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа динамического информационного 
контента; 

- осуществлять выбор средств монтажа динамического контента; 
- осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического 

контента; 
- устанавливать и конфигурировать системное программное 

обеспечение; 
-работать со специализированным оборудованием обработки 

статического и динамического контента; 

практические 
работы, 
доклады 



17 

 

- работать с прикладным программным обеспечением обработки 
экономической информации; 

- осуществлять подготовку отчёта об ошибках; 

практические 
работы, 
доклады 

- выбирать оборудование для решения поставленной задачи; 
- устанавливать и конфигурировать прикладное программное 

обеспечение; 
- диагностировать неисправности оборудования с помощью 

технических и программных средств; 
- осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования; 
- устранять мелкие неисправности в работе оборудования; 
- осуществлять техническое обслуживание на уровне пользователя; 
- осуществлять испытание отраслевого оборудования; 
- коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности; 
- осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования; 

практические 
работы, 
доклады 

ЗНАНИЯ:  
- 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 

информационным контентом; 
- стандарты форматов представления динамических данных; 
- терминологию в области динамического информационного 

контента; 
- программное обеспечение обработки 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. 

практические 
работы, 
тестирование 
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Результаты (освоенные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 
статический 
информационный 
контент 

Статистический контент 
обработан:  
1) если выбрано верное ПО;  
2) в соответствии с правилами 
допечатной подготовки;  
3) в соответствии с четкими 
правилами размещения объектов и 
их взаимосвязи;  
4) в соответствии с технологией 
передачи цвета оригинал макета;  
5) в соответствии с полным 
циклом производства и 
техническим заданием по каждому 
процессу;  
6) в соответствии с требованиями 
поставленной задачей. 

Оценка по результатам защиты 
проекта на экзамене по модулю; 

ПК 1.2. Обрабатывать 
динамический 
информационный 
контент 

Динамический контент обработан:  
1) если выбрано верное ПО;  
2) в соответствии с правилами 
записи файлов;  
3) в соответствии с требованиями 
применения эффектов;  
4) в соответствии с правилами 
конвертации аналоговых форматов 
в цифровые;  
5) в соответствии с правилами 
видеосъемки;  
6) в соответствии с правилами 
размещения титров и наложения 
музыки;  
7) в соответствии с правилами 
редактирования и сохранения 
фильмов;  
8) в соответствии с правилами 
озвучивания; 
9) в соответствии с требованиями 
поставленной задачей. 

Оценка по результатам защиты 
проекта на экзамене по модулю 

ПК 1.3. Осуществлять 
подготовку оборудования 
к работе 

Оборудование подготовлено:  
1) в соответствии с требованиями 
подготовки оборудования к 
работе;  
2) в соответствии с принципами 
работы оборудования;  
3) в соответствии с правилами 
установки и конфигурирования;  

Накопительная оценка результатов 
выполнения практических работ на 
учебной практике 

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

Оборудование настроено и 
работает:  
1) в соответствии с техническими 
и эксплуатационными 
характеристиками  
2) в соответствии с требованиями 
поставленной задачей.  

Накопительная оценка результатов 
выполнения практических работ на 
учебной практике 
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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. 
 

  

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

1) контроль работы 
компьютерных, периферийных 
устройств и 
телекоммуникационных систем 
проведен в соответствии с 
требованиями к их техническим 
характеристикам  
2) обеспечение правильной 
эксплуатации компьютерных, 
периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем в 
соответствии с инструкцией по их 
применению  

Оценка интерпретации наблюдения за 
деятельностью студента на 
производственной практике 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

Понимать сущность и 
социальную значимость 

своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес  

1) Формулировка области и 
объектов профессиональной 
деятельности техника-
программиста по обработке 
отраслевой информации в 
соответствии с ФГОС по 
специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по 
отраслям); оценка на экзамене по 
модулю  
2) участие в профессиональных 
конкурсах, конференциях, 
проектах, выставках, фестивалях, 
олимпиадах 

-оценка профессионального 
портфолио студента на экзамене 

по модулю 

Организовывать 
собственную 

деятельность, определять 
методы и способы 

выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество  

В должностных обязанностях в 
рамках выполняемого проекта: - 
верно определены методы и 
способы, направленные на 
решение профессиональных задач; 
- интерпретация результатов 
наблюдения на производственной 
практике; - дана адекватная оценка 
эффективности и качества 
выбранных методов решения 
профессиональных задач 

- оценка анализа эффективности 
методов решения 

профессиональных задач на 
производственной практике 

Решать проблемы, 
оценивать риски и 

принимать решения в 
нестандартных 

ситуациях. 

-верность принятия решения в 
нестандартной ситуации по 
решению проблем обработки 
статического и динамического 
информационного контента с 
оценкой возможных рисков при 
его реализации; 

Накопительная оценка за 
решения нестандартных 

ситуации на учебной практике 

Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 

информации, 
необходимой для 

постановки и  решения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития 

отобранная на основе анализа и 
оценки информация позволяет 
ставить и решать 
профессиональные задачи и  
задачи профессионального и 
личностного развития 

Накопительная оценка за 
представленную информацию на 

учебной практике 

Использовать 
информационно- 

коммуникационные 
технологии для 

совершенствования 
профессиональной 

деятельности  

- для обработки отраслевой 
информации использованы 
современные информационно- 
коммуникационные технологии в 
области дизайна 

интерпретация результата 
наблюдения за деятельностью на 

производственной практике 

Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 

руководством, 
потребителями  

- эффективность взаимодействия с 
руководством, коллегами, 
клиентами при обработке 
отраслевой информации 

интерпретация результата 
наблюдения за деятельностью 
студента на производственной 

практике 
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Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 

организовывать и 
контролировать их работу 

с принятием на себя 
ответственности за 

результат выполнения 
заданий. 

при обработке отраслевой 
информации: 
 - верно поставлены цели и 
осуществлена мотивация 
подчиненных,  
- эффективно организована работа 
с подчиненными,  
- верно выбраны методы контроля 
за качеством процесса обработки 
отраслевой информации; 

интерпретация результата 
наблюдения за деятельностью 
студента на производственной 

практике 

Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение 

квалификации  

1) верно определены задачи 
профессионального и личностного 
развития; 
2) план самообразования 
обоснован задачами 
профессионального и личностного 
развития и включает мероприятия 
по повышению квалификации; 

оценка плана самообразования 
на производственной практике 

Быть готовым к смене 
технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

- готовность использовать новые 
отраслевые технологии 

интерпретация результата 
наблюдения за деятельностью 
студента на производственной 

практике 


