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ПМ.01 «Обработка отраслевой информации» 

Темы 
Коды 

ОК, ПК 
Виды работ Содержание работ 

1. Виды информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК 01-09 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

 

Работа с информационные 

технологиями обработки данных 

Работа с информационными 

технологиями управления 

Работа с информационной технологией 

автоматизации офиса 

Работа с информационной технологией 

поддержки принятия решений и 

технологии экспертных систем 

- Работа и осуществление управления в указанных 

информационных технологиях 

- Работа с прикладным программным обеспечением 

обработки экономической информации 

- Инсталляция и работа с прикладным программным 

обеспечением обработки динамического информационного 

контента 

2. Программное обеспечение 

информационных технологий 

ОК 01-09 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

 

Работа с базовым ПО 

Работа с инструментальным ПО 

Работа с прикладным ПО 

Работа с базовым ПО 

 

- Работа с ПО бухучета «Парус» 

- Работа с ПО: справочно-экспертное ПО "Консультант" 

- Работа с глобальными сетями: изучение и сравнительный 

анализ популярных браузеров 

3. Обработка информации в базах и 

банках данных 

 

 

ОК 01-09 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

 

Работа с базами и банками данных 

Разработка приложений. 

- Создание базы данных 

- разработка приложений (VBA) 

- анализ предметной области и проектирование баз данных 

в ER WIN 

4. Технологии допечатной подготовки 

документации 

 

ОК 01-09 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

 

Работа с программами верстки 

изображений 

- Сканирование документов 

- создание буклетов, календарей 

- подготовка документов к печати 

5. Аппаратные средства оснащения 

процесса обработки отраслевой 

информации 

 

ОК 01-09 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

 

Работа с периферийными устройствами 

ЭВМ  

Реализация технического обслуживания 

оборудования 

Работа с глобальными и локальными 

сетями 

- Инсталляция программного обеспечения 

- Конфигурирование, русификация, обновление  и 

устранение ошибок в работе.- 

- Подключение локальных и глобальных сетей 

- Проведение тестовых проверок 

- Устранение мелких неисправностей  в работе 

оборудования 

http://abc.vvsu.ru/Books/up_inform_tehnol_v_ekon/page0013.asp#xex51
http://abc.vvsu.ru/Books/up_inform_tehnol_v_ekon/page0013.asp#xex51
http://abc.vvsu.ru/Books/up_inform_tehnol_v_ekon/page0014.asp#xex52
http://abc.vvsu.ru/Books/up_inform_tehnol_v_ekon/page0014.asp#xex52
http://abc.vvsu.ru/Books/up_inform_tehnol_v_ekon/page0014.asp#xex53
http://abc.vvsu.ru/Books/up_inform_tehnol_v_ekon/page0016.asp#xex55


6. Представление статического и 

динамического контента  в ПК 

ОК 01-09 

ПК 1.1-

ПК 1.5 

 

Работа с программами векторной 

графики 

Работа с программами растровой 

графики 

Работа с программами мультимедийной 

обработки 

 

 

- Обработка фото изображений 

- Интеграция изображений 

- Разработка интерактивных курсов обучения  

- Разработка средства рекламы 

- Создание электронных презентаций 

- Установка кодеков, настройка мультимедийного плеера. 

- Захват видео с эrрана 

  Оформление отчета по практике - оформить дневник и отчет по практике. 

Всего: 

 

 


