
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБОУ СПО ИО АПЭТ) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СПО ИО 

«Ангарский промышленно - 

экономический техникум» 

/ Скуматова Н.Д. 

30 июня 2014 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 03 

Выполнение работ по профессии оператора электронно–вычислительных 

машин и вычислительных машин 

по специальности 09.02.04 Информационные системы  (информационно - 

вычислительное обслуживание) 

Ангарск 

2014 



2 

ОДОБРЕНА 

предметно - цикловой  комиссией 

СОСТАВЛЕНА 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

профессионального цикла   

09.02.04 Информационные системы (информа-

ционно - вычислительное обслуживание),  по специальностям 230115, 230401, 

09.02.03, 09.02.04 
Заместитель директора по УВР 

Председатель /Петрова Н.В.          /Савеличева О.В. 

«      11       »      июня 2014 год «      30        »      июня              2014 год 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (информационно - вычислительное 

обслуживание) и примерной программы, рекомендованной ФГАУ ФИРО, 

заключение экспертного совета №092 от «02» декабря 2012 г. 

. 

Организация-

разработчик:  

ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

Разработчики: 

Стогова Л.А., преподаватель 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .......................................................................... 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ......................................................... 6 

1.1. Область применения программы .............................................................. 6 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля .............................................................................................................. 6 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: ....................................................................... 7 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ............................................................................................................ 8 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ............................................................................................................ 9 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03. ..................... 9 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ........... 10 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ....................................................... 25 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению ................................................................................................. 25 

4.2. Информационное обеспечение обучения ............................................... 25 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса ........ 26 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса .............................. 26 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ........................................ 27 

 

 

 



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 Информаци-

онные системы (информационно - вычислительное обслуживание), примерной про-

граммы профессионального модуля ПМ 03. Рекомендована Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного автономного 

учреждения Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО). Заклю-

чение Экспертного совета № 092 от 02 марта 2012г . 

Рабочая программа профессионального модуля входит  в  состав  комплекта  

документов ОПОП СПО по специальности 09.02.04 и предназначена для реализации 

требований к результатам освоения по ФГОС СПО по указанной специальности. 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии оператора электронно-

вычислительных и вычислительных машин относится к профессиональному циклу и 

нацелен на освоение профессионального вида деятельности (ВПД) - выполнение ра-

бот по профессии оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин.  

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами про-

фессиональных компетенций: 

ПК3.1 Оформлять текстовые документы. 

ПК3.2 Выполнять вычисления с помощью электронных таблиц и пакета 

Mathcad. 

ПК3.3 Представлять информацию в наглядном виде. 

ПК3.4 Создавать, модифицировать, использовать базу данных в Microsoft 

Access. 

ПК3.5 Использовать мультимедийные технологии для представления инфор-

мации. 

ПК3.6 Создавать и редактировать растровые и векторные изображения. 

Рабочая программа модуля предусматривает достаточный объем практических 

работ, различных как по содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на занятиях использу-

ется индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень подготовки 

при выдаче разно уровневых практических заданий, активизирующих познаватель-

ную деятельность обучаемых, развитие их творческих способностей. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компе-

тенций в программе предусмотрено решение реальных профессиональных задач по 

разработке программных продуктов и оформлению программной и эксплуатацион-

ной документации в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ по раз-

работке программной документации.   

При разработке рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 учтены 

содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных Минобразования РФ, 

требования социальных партнёров – потенциальных работодателей выпускников, 

новейшие достижения в области разработки программных продуктов, специфика 

внутренних условий – уровень развития студентов, имеющиеся в техникуме сред-

ства обучения, информационная, методическая и материальная база. 

Курс профессионального модуля ПМ 03 Выполнение работ по профессии 
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оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин рассчитан 

на 224 часа аудиторных занятий, из них – 84 часа -  теоретических (комбинирован-

ных) занятий и 140 часов – лабораторных работ.  

Вариативная часть ОПОП по данному модулю распределена следующим обра-

зом: 

Индекс  

Наименование учеб-

ной дисциплины, 

междисциплинарного 

курса 

Количество часов 

по БУП: 

Количество часов 

по учебному плану 

Распределение ча-

сов вариативной 

части 

м
ак

с.
 

в
се

го
  

л
аб

. 
и

 

п
р
ак

т.
  

м
ак

с.
 

в
се

го
  

л
аб

. 
и

 

п
р
ак

т.
  

м
ак

с.
 

в
се

го
  

л
аб

. 
и

 

п
р
ак

т.
  

ПМ.03 

Выполнение работ по 

профессии оператор 

электронно - вычис-

лительных машин 

324 216 140 336 224 140 12 8 0 

 

Обоснование использования вариативной части профессионального модуля: 

исследования требований регионального рынка труда и рынка вакансий в области 

информационных технологий в Иркутской области позволяют в рамках междисци-

плинарных курсов данного модуля реализовать следующее: 

умение: использовать различные программные продукты, обеспечивающие 

создание и озвучивание видеофильмов и анимации. 

В рамках профессионального модуля ПМ.03 предусмотрено выполнение 

учебной практики в объёме 180 часов, завершающейся дифференцированным зачё-

том и производственной практики (по профилю специальности) в объеме 36 часов, 

завершающейся дифференцированным зачётом.. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде экзамена по  

МДК. 03.01 и дифференцированного зачета по МДК. 03.02. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии рабочих «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля– является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности  СПО 09.02.04 Информационные системы (информационно - вычисли-

тельное обслуживание) в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих «Оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных машин»  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1 Оформлять текстовые документы. 

ПК3.2 Выполнять вычисления с помощью электронных таблиц и пакета 

Mathcad. 

ПК3.3 Представлять информацию в наглядном виде. 

ПК3.4 Создавать, модифицировать, использовать базу данных в Microsoft 

Access. 

ПК3.5 Использовать мультимедийные технологии для представления инфор-

мации. 

ПК3.6 Создавать и редактировать растровые и векторные изображения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в областях, связанных с выполнением работ на ПК, при наличии 

среднего (полного) образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 

- выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровожде-

нию программного обеспечения; 

- использования текстового редактора для создания, редактирования, 

форматирования текстовых документов; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- создания презентаций; 

- использования стандартов при оформлении документации; 

- использования табличного процессора для проведения расчетов и пред-

ставления результатов в наглядном виде; 

- использования СУБД для создания баз данных; 

- использование пакета MathCad для выполнения вычислений и оформле-

ния результатов; 
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- использование программ создания и обработки векторных и растровых 

изображений; 

- создания растровых и векторных изображений, видео и мультипликаци-

онных фильмов; 

уметь:  

- устанавливать программное обеспечение; 

- выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

- создавать, редактировать, форматировать текстовые документы; 

- формировать отчетную документацию по результатам работ; 

- использовать стандарты при оформлении документации; 

- использовать табличный процессор для проведения расчетов и пред-

ставления результатов в наглядном виде; 

- разрабатывать презентации; 

- создавать базу данных в среде Microsoft Access; 

- выполнять вычисления и оформлять результаты вычислений с использо-

ванием пакета MathCad;  

- создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения; 

- создавать и обрабатывать видео и мультфильмы; 

знать:  
- технологии обработки текстовой, числовой, статистической, графиче-

ской и гипертекстовой информации; 

- технологию обработки и представления мультимедийной информации; 

- виды компьютерной графики, области их применения; 

- историю развития компьютерной графики; 

- способы хранения графической информации; 

- основные возможности и особенности программных средств компью-

терной графики. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 553 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 112 часов; 

учебной практики – 180 часов, производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ 

по профессии рабочих «Оператор электронно-вычислительных машин»  в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК3.1  Оформлять текстовые документы 

ПК3.2  Выполнять вычисления с помощью электронных таблиц 

ПК3.3  Представлять информацию в наглядном виде 

ПК3.4 Создавать, модифицировать, использовать базу данных в Microsoft Access 

ПК3.5 Использовать мультимедийные технологии для представления информации 

ПК3.6 Создавать и редактировать растровые и векторные изображения 

ПК3.7 Устанавливать программное обеспечение 

ПК3.8 Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03. 

 

Коды профессиональных ком-

петенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК3.1, 

ПК3.2,ПК3.3,ПК3.4,ПК3.5 

МДК 03.01 

Раздел 1. Информаци-

онные системы и тех-

нологии 

137 91 58 

 

46 

 

  

 Учебная практика 72  72  

ПК3.6 

МДК 03.02 

Раздел 2. Пакеты при-

кладных программ 
200 133 82 

 
67 

 
  

 Учебная практика 108  108  

 Производственная практи-

ка (по профилю специаль-

ности), часов  
36   

36 

 

 Всего: 553 224 140  113  180 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Информацион

ные системы и технологии 

(ОК 1-10 ПК 3.1-3.5) 

 281  

Раздел 1. Информацион-

ные системы и технологии 

 137  

Введение Содержание учебного материала 3  

Обзор современных информационных систем и технологий. Назначение и 

виды информационных технологий. Технологии сбора, накопления, об-

работки, передачи и распространения информации. Состав, структура, 

принципы реализации и функционирования информационных техноло-

гий. Инсталляция программ, регламенты по обновлению и техническому 

сопровождению программного обеспечения. 

2 1 

Самостоятельная работа 1  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и спе-

циальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

 

Тема 1.1. Обработка тексто-

вой информации 
Содержание учебного материала 42 

1.1.1 Базовые и прикладные информационные технологии; инструмен-

тальные средства информационных технологий.  

Текстовые редакторы. Текстовый процессор MS WORD, его назначение, 

возможности. Интерфейс MS WORD 

2 2 

1.1.2 Создание, редактирование, форматирование текстовых документов в 

среде MS WORD. Применение шрифтов и их атрибутов, выравнивание, 

списки, нумерация страниц. 

2 2 

1.1.3 Оформление страниц. Форматирование разделов, создание колонти-

тулов, закладки, перекрестные ссылки. Создание таблиц, диаграмм. 

Внедрение объектов. 

2 2 
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1.1.4 Поля. Создание электронного документа. 2 2 

 Лабораторные работы 20  

1.1.1.1  Установка технических средств. Установка драйверов. 

Установка программ. 

2 

1.1.1.2  Установка технических средств. Установка драйверов. 

Установка программ. 

2 

1.1.2.1  Ввод и редактирование текста, определение режимов и 

масштаба просмотра документа. Гиперссылки. 

2 

1.1.2.2  Ввод и редактирование текста, определение режимов и 

масштаба просмотра документа. Гиперссылки. 

2 

1.1.3.1  Форматирование текста. 

Вставка графических объектов. Печать документа 

2 

1.1.3.2  Форматирование текста. 

Вставка графических объектов. Печать документа 

2 

1.1.3.3  Таблицы в текстовом редакторе Word. Редактор формул 

Microsoft Equation 

2 

1.1.3.4  Таблицы в текстовом редакторе Word. Редактор формул 

Microsoft Equation 

2 

1.1.4.1  Создание и редактирование колонтитулов, оглавления и 

указателя 

Применение шаблонов и мастеров. Электронные докумен-

ты. 

2 

1.1.4.2  Создание и редактирование колонтитулов, оглавления и 

указателя 

Применение шаблонов и мастеров. Электронные докумен-

ты. 

2 

Самостоятельная работа 14 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и спе-

циальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, от-

четов и подготовка к их защите. 

 Выполнение домашних работ 

 Подготовить сообщение «Создание электронных документов» 

 

Тема 1.2. Технология обра- Содержание учебного материала 39  
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ботки числовой информа-

ции. 

1.2.1 Интерфейс, меню MS EXCEL. Основные понятия, способы адре-

сации. Ввод и редактирование данных, формул 

2 2 

1.2.2  Оформление разбивки рабочего листа, различные параметры 

форматирования. 

2 2 

1.2.3 Относительная и абсолютная адресация. Функции Excel. Работа с 

группой рабочих листов. Использование поименованных диапазонов, 

констант, формул. 

2 2 

1.2.4 Создание наглядных диаграмм. Форматирование, перемещение, 

масштабирование, редактирование диаграммы. Финансовые и статисти-

ческие функции, обработка экономической и статистической информа-

ции. 

2 2 

Лабораторные работы 18  

1.2.1.1  Настройки и параметры Excel. Использование математических 

функций 

2 

1.2.1.2  Настройки и параметры Excel. Использование математических 

функций 

2 

1.2.2.1  Настройки и параметры Excel. Использование математических 

функций 

2 

1.2.3.1  Использование логических функций. Использование функций 

даты 

2 

1.2.3.2  Использование логических функций. Использование функций 

даты 

2 

1.2.3.3  Использование логических функций. Использование функций 

даты 

2 

1.2.4.1  Обработка списков в Excel. Использование шаблонов в Excel 2 

1.2.4.2  Обработка списков в Excel. Использование шаблонов в Excel 2 

1.2.4.3  Обработка списков в Excel. Использование шаблонов в Excel 2 
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 Самостоятельная работа 13  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и спе-

циальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, от-

четов и подготовка к их защите. 

 Выполнение домашних работ. 

 Подготовить сообщение «Работа с табличным процессором. Решение 

оптимизационных задач». 

 

Тема 1.3 Системы управле-

ния базами данных 
Содержание учебного материала 42 

1.3.1 Проектирование и создание базы данных. Создание таблицы, ввод 

и редактирование данных. Изменение свойств полей, добавление записей 

2 2 

1.3.1 Межтабличные связи. Создание связи. Задание поля подстановок, 

условий целостности. 

2 2 

1.3.3 Создание запросов. 2 2 

1.3.4 Создание форм. 2 2 

1.3.5 Создание отчетов. 2 2 

Лабораторные работы 18  

1.3.1.1  Проектирование и создание базы данных. Создание таблицы, 

ввод и редактирование данных. Изменение свойств полей, до-

бавление записей 

2 

1.3.1.2  Проектирование и создание базы данных. Создание таблицы, 

ввод и редактирование данных. Изменение свойств полей, до-

бавление записей 

2 

1.3.2.1  Межтабличные связи. Создание связи, задание поля подстано-

вок, условий целостности 

2 

1.3.2.2  Межтабличные связи. Создание связи, задание поля подстано-

вок, условий целостности 

2 

1.3.3.1  Создание и использование запросов 2 

1.3.3.2  Создание и использование запросов 2 

1.3.4.1  Создание форм. Кнопочная форма. 2 

1.3.4.2  Создание форм. Кнопочная форма. 2 

1.3.5.1  Создание отчетов. 2 
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 Самостоятельная работа 14  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и спе-

циальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, от-

четов и подготовка к их защите. 

 Выполнение домашних работ. 

 Подготовить сообщение «Запросы на удаление, на создание, с па-

раметром». 

 Подготовить сообщение «Создание кнопочной формы». 

 Выполнение индивидуального проектного задания «Проектирова-

ние и создание базы данных»: «Библиотека», «Морские порты», «Учет 

товара на складе», «Государства», «Компьютерная школа», «Телефонный 

справочник», «Учебная группа», «Аптека», «Фильмотека», «Продажа би-

летов в кинотеатре», «Автосервис». 

 

Тема 1.4. Мультимедийные 

технологии 
Содержание учебного материала 7 

1.4.1 Мультимедийные технологии обработки и представления инфор-

мации. Создание презентаций с помощью Microsoft Power Point. 

2 2 

1.4.2 Создание презентаций с помощью Microsoft Power Point. 2 2 
1.4.3 Зачетный урок 1 2 

Лабораторные работы 2  

1.4.1.1  Создание презентации. 2 

Самостоятельная работа 4 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и спе-

циальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, от-

четов и подготовка к их защите. 

 Выполнение домашних работ. 

 Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Со-

здание презентаций»: Мое увлечение, Моя будущая профессия, Моя се-

мья, Наш край. 

 

Учебная практика 72  
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Виды работ  

Создание, редактирование, форматирование текстовых документов в среде MS WORD.  

 Применение шрифтов и их атрибутов, выравнивание, 

 Создание списков, нумерация страниц. 

Оформление страниц. Форматирование разделов, создание колонтитулов, закладки, перекрестные ссылки.  

Создание таблиц, диаграмм. Внедрение объектов. 

Поля. Создание электронного документа. 

Настройки и параметры Excel. 

Использование различных способов адресации. Ввод и редактирование данных, формул 

Оформление разбивки рабочего листа, различные параметры форматирования. 

Функции Excel. Работа с группой рабочих листов. 

 Использование поименованных диапазонов, констант, формул. 

Использование поименованных диапазонов, констант, формул 

Создание наглядных диаграмм. Форматирование, перемещение, масштабирование, редактирование диа-

граммы.. 

Финансовые функции. 

Статистические функции. 

Использование функций даты и времени. 

Обработка экономической и статистической информации. 

Работа со списками. 
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Проектирование и создание базы данных. Создание таблицы, ввод и редактирование данных. Изменение 

свойств полей, добавление записей 

Межтабличные связи. Создание связи, задание поля подстановок, условий целостности 

Создание и использование запросов 

Создание форм. Кнопочная форма. 

Создание отчетов. 

Мультимедийные технологии обработки и представления информации. Создание презентаций с помощью 

Microsoft Power Point. 

Оформление отчета, запись отчета на носитель 
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МДК.03.02.  Пакеты при-

кладных программ (ОК 1-

10 ПК 3.6) 

 344  

Раздел 2. Пакеты при-

кладных программ 

 200  

Введение Содержание учебного материала 3  

Пакеты прикладных программ: понятие и классификация. Инсталляция про-

грамм. 

2 1 

Самостоятельная работа 1  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ-

альной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

 

Тема 2.1. Математический 

пакет MathCad 
Содержание учебного материала 24  

2.1.1 MathCad. Знакомство с пакетом. Среда MathCad. Элементарные вы-

числения. Символьные вычисления. 

2 2 

2.1.2 MathCad. Вычисление производных, интегралов различных функций. 

Построение графиков. 

2 2 

2.1.3 MathCad. Алгебра векторов и матриц, решение задач линейной алгеб-

ры. 

2 2 

Лабораторные работы 10  

2.1.1.1 MathCad. Символьные вычисления 2 

2.1.1.2 MathCad. Символьные вычисления 2 

2.1.2.1 MathCad. Алгебра векторов и матриц 2 

2.1.3.1 MathCad. Алгебра векторов и матриц 2 

2.1.3.2 MathCad. Алгебра векторов и матриц 2 
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 Самостоятельная работа 8  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ-

альной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

 Выполнение домашних работ. 

 Подготовить сообщение на тему «Обработка экспериментальных дан-

ных средствами MathCad». 

 Подготовить сообщение на тему «Программирование в среде 

MathCad». 

 Подготовить сообщение на тему «Анимация графиков в MathCad».. 

 

Тема 2.2 Компьютерная 

графика 
Содержание учебного материала 6 

2.2.1 Виды компьютерной графики. Основные понятия компьютерной гра-

фики. Модели цвета. Форматы файлов компьютерной графики. 

2 2 

2.2.2 Виды компьютерной графики. Основные понятия компьютерной гра-

фики. Модели цвета. Форматы файлов компьютерной графики. 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ-

альной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

 Выполнение домашних работ. 

 

Тема 2.3 Векторная графика Содержание учебного материала 42 

2.3.1 CorelDraw. Состав пакета. Основные параметры векторного контура.  2 2 

2.3.2 CorelDraw. Основные инструменты рисования 2 2 

2.3.3 CorelDraw. Создание, редактирование и трансформирование примити-

вов. 

2 2 

2.3.4 CorelDraw. Элементы шрифтов, виды и подбор шрифтов. Кегль, интер-

валы, выравнивание и отступы, размещение.текста. 

2 2 

2.3.5 CorelDraw. Работа с текстом, формирование художественных эффектов. 

Интерактивные инструменты 

2 2 

2.3.6 CorelDraw. Работа с текстом, формирование художественных эффектов. 

Интерактивные инструменты 

2 2 
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 Лабораторные работы 16  

2.3.2.1  CorelDraw. Основные инструменты рисования 2 

2.3.2.2  CorelDraw. Основные инструменты рисования 2 

2.3.3.1  CorelDraw. Редактирование, преобразование и композиция объектов 2 

2.3.3.2  CorelDraw. Редактирование, преобразование и композиция объектов 2 

2.3.5.1 CorelDraw. Работа с текстом 2 

2.3.5.2 CorelDraw. Работа с текстом 2 

2.3.5.3 CorelDraw. Интерактивные инструменты 2 

2.3.5.4 CorelDraw. Интерактивные инструменты 2 

Самостоятельная работа 14 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ-

альной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

 Выполнение домашних работ. 

 Подготовить сообщение на тему «Работа с растровыми объектами». 

 Подготовить сообщение на тему «Подготовка к печати и печать». 

 Подготовить сообщение на тему «Обработка фотографий». 

 Подготовить сообщение на тему «Векторизация 2. 

 

Тема 2.4 Растровая графика 

 
Содержание учебного материала 45 

2.4.1 PhotoShop. Основные приемы работы. Выделение областей изображе-

ния. 

2 2 

2.4 2 PhotoShop. Основные инструменты рисования. Цвет в дизайне. 2 2 

2.4.3 PhotoShop. Многослойное изображение, работа со слоями. Применение 

различных фильтров. 

2 2 

2.4.4 PhotoShop. Многослойное изображение, работа со слоями. Применение 

различных фильтров. 

2 2 

2.4.5 PhotoShop. Текстовые эффекты. Использование векторных объектов. 2 2 

2.4.6 PhotoShop. Текстовые эффекты. Использование векторных объектов. 2 2 
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 Лабораторные работы 22  

2.4.2.1 PhotoShop. Основные инструменты рисования 2 

2.4.2.2 PhotoShop. Основные инструменты рисования 2 

2.4.3.1 PhotoShop. Работа со слоями 2 

2.4.3.2 PhotoShop. Работа со слоями 2 

2.4.3.3 PhotoShop. Работа со слоями 2 

2.4.4.1 PhotoShop. Применение различных фильтров 2 

2.4.4.2 PhotoShop. Применение различных фильтров 2 

2.4.4.3 PhotoShop. Применение различных фильтров 2 

2.4.5.1 PhotoShop. Текстовые эффекты 2 

2.4.6.1 PhotoShop. Текстовые эффекты 2 

2.4.6.2 PhotoShop. Текстовые эффекты 2 

Самостоятельная работа 17 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ-

альной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

 Выполнение домашних работ. 

 Подготовить сообщение на тему «Векторные контуры». 

 Подготовить сообщение на тему «Коррекция сканированного изобра-

жения». 

 Подготовить сообщение на тему «Создание ссылок внутри изображе-

ния». 

 

Тема 2.5 Компьютерная 

анимация 
Содержание учебного материала 51 

2.5.1 Flash MX. Знакомство с анимацией. Анимационный документ. Покад-

ровая анимация. Рисование, работа с цветом и текстом.  

2 2 

2.5.2 Flash MX. Слои, кадры и сцены. Виды автоматической анимации. Ани-

мация формы. Анимация движения. Движение по направлению 

2 2 

2.5.3 Flash MX. Символы и библиотеки. Интерактивный фильм. Работа с тек-

стом 

2 2 

2.5.4 Flash MX. Анимация формы и движения. Управление фильмом. 2 2 
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 Лабораторные работы 26  

2.5.2.1 Flash MX. Слои, кадры и сцены 2 

2.5.2.2 Flash MX. Слои, кадры и сцены 2 

2.5.2.3 Flash MX. Слои, кадры и сцены 2 

2.5.4.1 Flash MX. Анимация 2 

2.5.4.2 Flash MX. Анимация 2 

2.5.4.3 Flash MX. Анимация 2 

2.5.3.1 Flash MX. Работа с текстом 2 

2.5.3.2 Flash MX. Работа с текстом 2 

2.5.3.3 Flash MX. Работа с текстом 2 

2.5.2.4 Flash MX. Движение по направлению 2 

2.5.2.5 Flash MX. Движение по направлению 2 

2.5.4.4 Flash MX. Растровая графика в Flash MX 2 

2.5.4.5 Flash MX. Растровая графика в Flash MX 2 

Самостоятельная работа 17 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ-

альной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

 Выполнение домашних работ. 

 Подготовить сообщение на тему «Управление звуковым сопровожде-

нием фильма». 

 Подготовить сообщение на тему «Построение графиков математиче-

ских функций». 

 Подготовить сообщение на тему «Векторизация импортированной 

растровой графики». 

 Подготовить сообщение на тему «Проблемы загрузки и проигрывания 

фильма. Задержка проигрывания фильма. Тестирование фильма. Публикация 

фильма и его экспорт в графические форматы.». 
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Тема 2.6 Монтаж видео Содержание учебного материала 22  

2.6.1 Movie Maker. Создание фильма. Создание титров. Работа со звуком 2 2 

2.6.2 Movie Maker. Создание фильма. Создание титров. Работа со звуком 2 2 

2.6.3 Защита индивидуальных проектов. 2 2 
2.6.4 Зачетный урок 1 2 

Лабораторные работы 8  

2.6.1.1 Movie Maker. Создание фильма. Создание титров 2 

2.6.1.2 Movie Maker. Создание фильма. Создание титров 2 

2.6.2.1 Movie Maker. Работа со звуком 2 

2.6.2.2 Movie Maker. Работа со звуком 2 

Самостоятельная работа 8 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ-

альной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

 Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

 Выполнение домашних работ. 
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Учебная практика 108  

Виды работ  

Настройка параметров среды MathCad. Выполнение элементарных вычислений. Выполнение символьных 

вычислений. 

MathCad. Вычисление производных, интегралов различных функций.  

MathCad. Построение графиков и диаграмм. 

MathCad. Алгебра векторов и матриц, решение задач линейной алгебры. 

CorelDraw. Использование основных инструментов рисования 

CorelDraw. Создание, редактирование и трансформирование примитивов 

 CorelDraw. Элементы шрифтов, виды и подбор шрифтов. Кегль, интервалы, выравнивание и отступы, раз-

мещение.текста. 

CorelDraw. Работа с текстом, формирование художественных эффектов. 

CorelDraw. Интерактивные инструменты 

PhotoShop. Использование основных инструментов рисования 

PhotoShop. Работа с выделениями. 

PhotoShop. Работа со слоями 

PhotoShop. Применение различных фильтров 

PhotoShop. Текстовый дизайн. 

PhotoShop. Работа с масками и каналами.  

PhotoShop.Восстановление старой фотографии 

PhotoShop. Корректировка и улучшение цифровых фотографий. 

Flash MX. Покадровая анимация. Рисование, работа с цветом и текстом.  

Flash MX. Слои, кадры и сцены..  

Flash MX. Анимация формы.  

Flash MX. Анимация движения.  

Flash MX. Движение по направлению 

Flash MX. Символы и библиотеки.  

Flash MX. Интерактивный фильм 

Flash MX Работа с текстом 

Flash MX. Управление фильмом. 

Movie Maker. Создание фильма. Создание титров. Работа со звуком 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 36  

Виды работ   
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Выполнение вычислений в среде MathCad. 

Создание векторных изображений. 

Обработка растровых изображений. 

Создание анимационного фильма. 

Монтаж видеофильма. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета: информатики и ИКТ, лаборатории управления проектной деятельностью. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест учебного кабинета: информатики и 

ИКТ, лаборатории управления проектной деятельностью: 

1. компьютеры, принтер, мультимедиапроектор;  

2. коммутатор; 

3. программное обеспечение общего и профессионального назначения с 

лицензионным программным обеспечением; 

4. сетевое оборудование; 

5. комплект учебно-методической документации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

Основные источники: 

1. Средства мультимедиа : учебное пособие / С.В. Киселев. - М : Академия, 

2012. - 161с. 

2. Компьютерная графика: Photoshop CS5,  CorelDRAW  X5,  Illustrator 

CS5. / Ю. Гурский. - СПб : Питер, 2011. - 688с. 

3. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности : Учебник / В.Н Гришин. - М.:ИД ""ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2008. - 416С. 

4. Голицына О.Л. Информационные технологии / О.Л Голицына. - Учеб-

ник. - М : Форум-Инфра-М, 2007. - 543с. 

5. Информационные технологии / Е.Л. Румянцева. - учебное пособие. - М : 

ИНФРА-М, 2007. - 301с. 

6. Петров В.Н.Информационные системы : Учеб. пособие / В.Н Петров. - 

СПб. : Питер, 2008. - 688с. 

7. Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ : учебное пособие / Э.В. 

Фуфаев. - М : Академия, 2008. - 341с. 

8. Компьютерная графика / А.С. Летин. - учебное пособие. - М. : Форум., 

2008. - 256с.: 

Дополнительные источники: 

1. Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н.Информационные техноло-

гии управления: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2005. - 320 с.  

2. Корнеев И.К., Информационные технологии: М., ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007  

3. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Mathcad 12. М., NT Press, 2005 

4. Гурский Ю., Гурская И, Жвалевский А. CorelDraw X4. Трюки и эф-

фекты.СПб.: Питер, 2008. 

5. Стрелкова Л.М. Flash MX. М., «Интеллект-центр», 2004.  

6. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных тех-

нологий. Введение в компьютерную графику. М., «Финансы и статистика», 2005. 
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7. Безручко В.Т. Информатика.Курс лекций.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2006 

8. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика»-

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006 

9. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности. М.: Издательский центр «Академия», 2004 

10. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в про-

фессиональной деятельности. М.: Издательский центр «Академия»,2004  

11. Переверзев С.И. Анимация в Macromedia Flash MX. М., БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2005. 

12. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике. Компью-

терная графика и Web-дизайн. М.,:ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М, 2009 

13. Adobe Photoshop CS2: официальный учебный курс – М.: Изд-во 

ТРИУМФ, 2005. 

Электронные ресурсы:  

1. Рагулин П.Г. Информационные технологии: Электронный учебник. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. - 208 с. 

2. Ирина Николаенко, Информационные технологии. Год издания: 2009 

Издательство: Оникс, размер: 619 Кб 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение теоре-

тического материала, выполнение лабораторных работ в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии рабочих «Оператор электронно-

вычислительных машин»». При работе над индивидуальной проектной работой 

обучающимся оказываются консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профи-

лю модуля «Выполнение работ по профессии рабочих «Оператор электронно-

вычислительных машин». 

 
 

http://bookz.ru/authors/irina-nikolaenko.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Оформлять текстовые 

документы. 

оформление текстовых до-

кументов в соответствии с 

правилами 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных заня-

тий по теме 1.1; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

1.1 МДК.03.01 

Выполнять вычисления с 

помощью электронных 

таблиц. 

выполнение вычислений с 

помощью электронных таб-

лиц  

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных заня-

тий по теме 1.2; 

- тестирования; 

- контрольных работ по теме 

1.2 МДК.03.01 

Представлять информацию 

в наглядном виде. 

создание графиков, диа-

грамм, таблиц 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных заня-

тий по теме 1.2.; 

- тестирования; 

- контрольных работ по теме 

1.2 МДК.03.01 

Создавать, 

модифицировать, 

использовать базу данных в 

Microsoft Access. 

создание, модификация, 

использование баз данных в 

Microsoft Access 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных заня-

тий по теме 1.3; 

- тестирования; 

- контрольных работ по теме 

1.3 МДК.03.01 

Использовать 

мультимедийные 

технологии для 

представления 

информации. 

создание мультимедиапре-

зентаций, видео и Flash 

фильмов 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных заня-

тий по теме 1.4; 

- тестирования; 

- контрольных работ по теме 

1.4 МДК.03.01 

Создавать и редактировать 

растровые и векторные 

изображения. 

создание и редактирование 

растровых и векторных 

изображений 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных заня-

тий по теме 2.2, 2.3,2.4; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

2.2., 2.3, 2.4 МДК.03.02 

Устанавливать 

программное обеспечение. 

установка программного 

обеспечения 

Текущий контроль в форме: 

-  тестирования; 

- контрольных работ по  Вве-

дению МДК.03.01 

Выполнять регламенты по 

обновлению и 

техническому 

сопровождению 

программного обеспечения. 

обновление и техническое 

сопровождение программ-

ного обеспечения 

Текущий контроль в форме: 

- - тестирования; 

- контрольных работ по введе-

нию. МДК.03.01 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
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проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка на лабо-

раторных заня-

тиях при выпол-

нении работ по 

учебной практи-

ке; 

- анализ портфо-

лио студента 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области разра-

ботки автоматизированных ин-

формационных систем; 

 оценка эффективности и каче-

ства выполнения; 

- оценка на лабо-

раторных заня-

тиях при выпол-

нении работ; 

- наблюдение на 

лабораторных 

занятиях и в ходе 

практики;  

- самоанализ. 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

 решение стандартных и не-

стандартных профессиональных 

задач в области разработки авто-

матизированных информацион-

ных систем; 

- интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходи-

мой информации; 

использование различных источ-

ников, включая электронные 

- экспертная 

оценка в ходе вы-

полнения проект-

ной работы; 

- самоконтроль в 

ходе постановки 

и решения про-

блем 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

использование возможностей, 

предоставляемых информацион-

но-коммуникационные техноло-

гиями для получения новых зна-

ний и реализации умений в своей 

профессиональной деятельности 

- экспертная 

оценка презента-

ций к учебным 

занятиям, вы-

ступлениям, за-

щитам лабора-

торных работ 

 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

- наблюдение и 

оценка на лабо-

раторных заня-

тиях, в процессе  

учебной практи-
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ки; 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы  

- наблюдение и 

оценка на лабо-

раторных заня-

тиях, в процессе  

учебной практи-

ки; 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

организация самостоятельных за-

нятий при изучении профессио-

нального модуля 

- наблюдение и 

оценка на лабо-

раторных заня-

тиях, в процессе  

учебной практи-

ки; 

- рефлексивный 

анализ (личный 

маршрут сту-

дента); 

- отчет о прак-

тике; 

- анализ портфо-

лио студента 

Быть готовым к смене техноло-

гий в профессиональной деятель-

ности. 

анализ инноваций в области раз-

работки информационных систем 

- оценка решений 

ситуационных 

задач; 

- деловые и орга-

низационно-

обучающие игры; 

- наблюдение и 

оценка на лабо-

раторных заня-

тиях, в процессе 

учебной практики 
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