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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии 16199 оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин 

составлена на основе основной профессиональной образовательной программы 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах  и предназначена для реализации требований к результатам освоения по 

ФГОС СПО.  

Профессиональный модуль Выполнение работ по профессии 16199 

оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин относится к 

профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 

деятельности (ВПД) в области информационных технологий.  

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

1. Устанавливать программное обеспечение. 

2. Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения. 

3. Выполнять вычисления с помощью пакета Mathcad. 

4. Использовать мультимедийные технологии для представления 

информации. 

5. Создавать и редактировать растровые и векторные изображения, видео и 

анимационные фильмы. 

Рабочая программа предусматривает достаточный объем практических 

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

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на уроках 

используются индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень 

подготовки при выдаче разно уровневых практических заданий, активизирующих 

познавательную деятельность обучаемых, развитие их творческих способностей. 

С целью формирования профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 

- выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования пакета MathCad для выполнения вычислений и оформления 

результатов; 

- использования программ создания и обработки векторных и растровых 

изображений; 

- использования программ создания видео и анимационных фильмов; 

уметь:  

- устанавливать программное обеспечение; 

- выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

- формировать отчетную документацию по результатам работ; 
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- выполнять вычисления и оформлять результаты вычислений с 

использованием пакета MathCad;  

- создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения; 

- создавать и обрабатывать видео и анимационные фильмы; 

знать:  
- 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 

компьютерной графики. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих 

компетенций в программе предусмотрено решение реальных профессиональных 

задач по разработке программных продуктов и оформлению программной и 

эксплуатационной документации в соответствии с требованиями соответствующих 

ГОСТ по разработке программной документации.   

Курс профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

16199 оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин рассчитан 

на 197 часов аудиторных занятий, что на 29 часов больше, в сравнении с 

региональным учебным планом.  

Вариативная часть ОПОП распределена следующим образом: 

 

Индекс 

Наименование 

междисциплинарного 

курса 

Количество часов 

по РУП: 

Количество часов 

по учебному 

плану 

Распределение 

часов 

вариативной 

части 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

МДК 

04.01 

Пакеты прикладных 

программ 
270 180 58 296 197 100 26 17 42 

 

Знать: различные пакеты создания анимации и видеофильмов. 

Уметь: использовать различные программные продукты, обеспечивающие 

создание и озвучивание видео-фильмов и анимации. 

Расширение  профессиональной компетенции ПК 4. Использовать мульти-

медийные технологии для представления информации. 

Требования регионального рынка труда: соглашение с работодателем ОАО 

"Ангарское управление строительства" (от 17.01.2013 г.), ООО "  РИЦ 

"Атоминформ" (от 17.01.2012 г.)  и исследования  рынка вакансий в области 

информационных технологий в Иркутской области. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде 

дифференцированного зачета и экзамена. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16199 ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих ПМ 04 по профессии 16199 оператора электронно-

вычислительных и вычислительных машин и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Устанавливать программное обеспечение. 

2. Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения. 

3. Выполнять вычисления с помощью пакета Mathcad. 

4. Использовать мультимедийные технологии для представления 

информации. 

5. Создавать и редактировать растровые и векторные изображения, видео и 

анимационные фильмы. 

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 профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 

- выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования пакета MathCad для выполнения вычислений и оформления 

результатов; 

- использования программ создания и обработки векторных и растровых 

изображений; 

- использования программ создания видео и анимационных фильмов; 

уметь:  
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- устанавливать программное обеспечение; 

- выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

- формировать отчетную документацию по результатам работ; 

- выполнять вычисления и оформлять результаты вычислений с 

использованием пакета MathCad;  

- создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения; 

- создавать и обрабатывать видео и анимационные фильмы; 

знать:  

- 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 компьютерной 

графики. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 512 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 296 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 197 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 99  часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии оператора электронно-вычислительных и 

вычислительных машин в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1  Устанавливать программное обеспечение 

ПК 4.2  Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения 

ПК 4.3  Выполнять вычисления с помощью пакета Mathcad 

ПК 4.4 Использовать мультимедийные технологии для представления информации 

ПК 4.5 Создавать и редактировать растровые и векторные изображения, видео и 

анимационные фильмы 

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  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

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, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

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 

специальности), 

часов 

 
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 

ПК 4.1- 

ПК 4.5 

Раздел 1. Пакеты 

прикладных программ 
296 197 100 

- 
99 

- 
216 - 

 Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

216 

 

   

 Всего: 512 197 100 - 99 - 216 - 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Пакеты прикладных программ 296 197 97 100 99 

Введение 3 2 2 - 1 

Тема 1.1. Компьютерная графика 6 4 4 - 2 

1.1.1 Виды компьютерной графики. 3 2 2 - 1 

1.1.2 Основы графического дизайна. 3 2 2 - 1 

Тема 1.2. Векторная графика 57 38 18 20 19 

1.2.1 Inkscape. Интерфейс программы. 3 2 2 - 1 

1.2.2 Inkscape. Основные инструменты рисования. 9 6 2 4 3 

1.2.3 Inkscape. Приемы работы с контурами. 6 4 4 - 2  

1.2.4 Inkscape. Редактирование, преобразование и композиция объектов 6 4 - 4 2 

1.2.5 Inkscape. Создание технической иллюстрации 3 2 2 - 1  

1.2.6 Inkscape. Работа с текстом. 9 6 2 4 3 

1.2.7 Inkscape. Интерактивные инструменты 9 6 2 4 3 

1.2.8 Inkscape. Создание технической иллюстрации. 9 6 2 4 3  

Подведение итогов 3 2 2 - 1 

Итого за 2 семестр: 66 44 24 20 22 

Тема 1.3 Растровая графика 87 58 28 30 29 

1.3.1 GIMP . Основные приемы работы. 3 2 2 - 1 

1.3.2 GIMP. Основные инструменты рисования 9 6 2 4 3 

1.3.3 GIMP. Работа со слоями 12 8 4 4 4 

1.3.4 GIMP. Фотокоррекция. 12 8 4 4 4 

1.3.5 GIMP. Работа с выделениями. 12 8 4 4 4  

1.3.6 GIMP. Шрифты. 15 10 4 6 5  

1.3.7 GIMP. Работа с композициями. 12 8 4 4 4  

1.3.8 GIMP. Оптимизация изображений для Web. 9 6 2 4 3 

Подведение итогов 3 2 2 - 1 

Итого за 3 семестр: 87 58 28 30 29 



11 

 

Тема 1.4 Компьютерная анимация 93 62 24 38 31 

1.4.1 Flash MX. Знакомство с анимацией. 6 4 2 2 2 

1.4.2 Flash MX. Выделение изображения или его части. 12 8 4 4 4  

1.4.3 Flash MX. Цвет. 9 6 2 4 3 

1.4.4 Flash MX. Покадровая анимация. 12 8 4 4 4 

1.4.5 Flash MX. Анимация формы. 9 6 2 4 3 

1.4.6 Flash MX. Библиотечные образцы и их экземпляры. 15 10 2 8 5 

1.4.7 Flash MX. Создание сценариев 15 10 2 6 5 

1.4.8 Flash MX. Объект Button. 3 2 2 2 1 

1.4.9 Flash MX. Презентация  9 6 2 4 3 

Подведение итогов 3 2 2 - 1 

Тема 1.5 Монтаж видео 18 12 6 6 6 

1.5.1 Movie Maker. Создание фильма. 15 10 4 6 5 

Подведение итогов 3 2 2 - 1 

Тема 1.6 Математический пакет MathCad 34 23 17 6 11 

1.6.1 MathCad. Знакомство с пакетом. Элементарные вычисления. 9 6 2 2 3 

1.6.2 MathCad. Построение графиков. 9 6 4 2 3 

1.6.3 MathCad. Алгебра векторов и матриц 6 4 4 2 2  

Подведение итогов 3 2 2 - 1 

Защита индивидуальных проектов. 5 3 3 - 2 

Итого за 4 семестр: 145 97 47 50 48 

Всего по ПМ 04: 296 197 79 100 99 



12 

 

3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

3 семестр 

ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

оператора 

электронно - 

вычислительных 

машин 

  

 

МДК 04.01 

Пакеты 

прикладных 

программ 

  

Раздел 1. Пакеты 

прикладных 

программ 

  

Введение Обзор современных информационных систем и технологий. Назначение и виды информационных технологий. 

Пакеты прикладных программ: понятие и классификация. Инсталляция программ, регламенты по обновлению 

и техническому сопровождению программного обеспечения. 

2 1 

Тема 1.1. 
Компьютерная 

графика 

знать:  

2.виды компьютерной 

графики, области их 

применения; 

3. историю развития 

Содержание 4  

1.1.1  Виды компьютерной графики. Основные понятия компьютерной 

графики. Модели цвета. Форматы файлов компьютерной графики. 
2 1 

1.1.2  Основы графического дизайна. Цвет в дизайне. Композиция. 

Шрифтовой дизайн. Презентация 
2 1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1: 2  
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 компьютерной графики; 

4. способы хранения 

графической 

информации; 

5. основные возможности 

и особенности 

программных средств 

компьютерной графики. 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (стр. 24-127 [1]) 

 

Тема 1.2. 
Векторная графика 

знать: 

4. способы хранения 

графической информации; 

5. основные 

возможности и особенности 

программных средств 

компьютерной графики. 

уметь: 

5. создавать и 

обрабатывать векторные и 

растровые изображения 

Содержание 38 

1.2.1 Inkscape. Интерфейс программы. Работа с документом. Основные 

параметры векторного контура. 
2 1 

1.2.2 Inkscape. Основные инструменты рисования. Рисование примитивов. 

Редактирование и трансформация объектов. 
2 1 

1.2.3 Inkscape. Приемы работы с контурами. Работа с узлами, разделение 

контуров, создание субконтуров. Заливки. 
4 1 

1.2.5 Inkscape. Создание технической иллюстрации Создание размерных 

линий. 
2 2 

1.2.6 Inkscape Работа с текстом, формирование художественных эффектов. 

Параметры набора текста. Элементы шрифтов, виды и подбор шрифтов. 

Кегль, интервалы, выравнивание и отступы, размещение текста.  

2 2 

1.2.7 Inkscape. Интерактивные инструменты 2 2 

1.2.8 Inkscape. Создание технической иллюстрации. 2 2 

Лабораторные работы 20  

 1.2.2

.1 

Inkscape. Основные инструменты рисования. Выделение областей 

изображения. Построение рисунка «Город», Построение рисунка 

«Табакерка» 

4 

1.2.3

.1 

Inkscape. Редактирование, преобразование и композиция объектов. 

Построение рисунка «Снеговик», Построение рисунка «Замок»  
4 

1.2.6

.1 

Работа с текстом Inkscape. Построение рисунка «Мир шапок»,  

Построение рисунка «Инь-янь» 
4 

1.2.7

.1 

Интерактивные инструменты Inkscape. Построение рисунка «Облака», 

Построение рисунка «Сердце»  
4 

1.2.8

.1 

Inkscape. Создание технической иллюстрации. Построение рисунка 

«Бабочка1»,  Построение рисунка «Бабочка 2» 
4 



14 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2: 19 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы, (стр.13-15 [2], стр. 125 – 131, 132-143 [2]); 

 подготовка к практическим работам 1.2.2.1-1.2.5.1 с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

 Inkscape. Работа с растровыми объектами. 

 Inkscape. Создание рамок.Inkscape. Растровые эффекты 

 Inkscape. Обработка фотографий. 

 Inkscape. Векторизация растрового изображения. 

 

 Урок подведения итогов 2 

Итого за 2 семестр: 44 час. - 24 час. теоретических занятий + 20 час. лабораторных работ 

3 семестр 

  

Тема 1.3. 
Растровая графика 

знать: 

4. способы хранения 

графической информации; 

5. основные 

возможности и особенности 

программных средств 

компьютерной графики. 

уметь: 

5. создавать и 

обрабатывать векторные и 

растровые изображения 

Содержание 58 

1.3.1 GIMP . Основные приемы работы. 2 1 

1.3.2 GIMP. Основные инструменты рисования 2 1 

1.3.3 GIMP. Работа со слоями, многослойное изображение. Применение 

различных фильтров. 
4 1 

1.3.4 GIMP. Фотокоррекция. Стратегия ретуширования. Настройка тонового 

диапазона, яркости, насыщенности, контурная резкость. 
4 1 

1.3.5 GIMP. Работа с выделениями. Инструменты выделения. Маски и 

каналы. Применение эффекта фильтра к маскированному выделению. 
4 1 

1.3.6 GIMP. Шрифты. Создание из текста отсекающей маски. Текстовые 

эффекты. Применение текста к сложному пути. Использование 

векторных объектов. 

4 1 

1.3.7 GIMP. Работа с композициями. Монтаж, изменение цветового баланса, 

применение фильтров. Создание ссылок внутри изображения.  
4 2 

1.3.8 GIMP. Оптимизация изображений для Web. 2 2 

Лабораторные работы 30 

 

1.3.2.

1 

GIMP. Основные инструменты рисования. Создание композиции 

«Кошки мышки», Создание композиции «Фиалки» 
4 

1.3.3.

1 

GIMP. Работа со слоями. Создание композиции «Переходы», Создание 

композиции «Кадры»  
4 

1.3.4.

1. 

GIMP. Фотокоррекция. Ретуширование старой фотографии. Создание 

композиции «Черно-белое фото1»,  Создание композиции «Черно-белое 
4 
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фото2», Создание композиции «Черно-белое фото3» 

1.3.5.

1 

GIMP. Применение различных фильтров. Создание композиции 

«Убрать лишнее», Создание композиции «Кросс-процесс» 
2 

1.3.5.

2 

GIMP. Маски и каналы. Создание композиции «Омоложение» 
2 

1.3.6.

1 

GIMP. Текстовые эффекты. Создание композиции «Текст 1», Создание 

композиции «Текст 2» 
2 

1.3.6.

2 

GIMP. Работа с текстом. Создание композиции «Визитка 1», Создание 

композиции «Обложка диска» 
4 

1.3.7.

1 

GIMP. Работа с композициями. Создание композиции «Бегущий текст», 

Создание композиции «С новым годом 1» 
4 

1.3.8.

1 

GIMP. Оптимизация изображений для Web. Создание ролловеров для 

Web. Создание композиции «С новым годом 2», «С новым годом 3» 
4 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3: 29 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы, (стр.23-96 [3], стр. 125 – 131, 132-143 [2]); 

 подготовка к практическим работам 1.3.2.1- 1.3.8.1с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

 GIMP. Использование Adobe Bridge. Просмотр и редактирование файлов. 

Внедрение информации. 

 GIMP. Корректировка и улучшение цифровых фотографийGIMP. 

Использование векторной маски для создания анимации 

 GIMP. Текстовый дизайн. Создание текста из элемента дизайна. 

 GIMP. Оптимизация файлов. 

 GIMP. Создание ссылок внутри изображения. 

 

Урок подведения итогов 2 

Итого за 3 семестр: 58 час. - 28час. теоретических занятий + 30 час. лабораторных работ 

4 семестр 

Тема 1.4. 
Компьютерная 

анимация 

знать: 

1. технологию обработки и 

представления 

мультимедийной 

информации 

4. способы хранения 

Содержание 62  

1.4.1 Flash MX. Знакомство с анимацией. 2 1 

1.4.2 Flash MX. Выделение изображения или его части. 4 1 

1.4.3 Flash MX. Цвет. 2 1 

1.4.4 Flash MX. Покадровая анимация. 4 1 

1.4.5 Flash MX. Анимация формы. 2 1 
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графической информации; 

5. основные возможности и 

особенности программных 

средств компьютерной 

графики. 

 

уметь: 

6. создавать и 

обрабатывать видео и 

анимационные фильмы 

1.4.6 Flash MX. Библиотечные образцы и их экземпляры. 4 1 

1.4.7 Flash MX. Создание сценариев 2 2 

1.4.8 Flash MX. Объект Button. 2 2 

1.4.9 Flash MX. Презентация  2  

Лабораторные работы 38 

 

1.4.1.

1 

Flash MX. Рисование во Flash MX. Выделение изображения или его 

части. Редактирование изображений. Объединение изображений в 

группы. Построение рисунка «Геометрические фигуры»,  

2 

1.4.2.

2 

Flash MX. Кривые Безье. Техника рисования и редактирования кривых 

Безье. Построение рисунка «Изменение геометрических форм»,  

Построение рисунка «Снеговик» 

4 

1.4.3.

1 

Flash MX. Инструменты и способы нанесения заливок. Построение 

рисунка «Трамвай»,  Построение рисунка «Грузовик» 
4 

1.4.4.

1 

Flash MX. Покадровая анимация. «Падающий шар», «Часы» 
4 

1.4.5.

1 

Flash MX. Анимация формы. Анимация движения. Движение по 

направлению. «Движущийся шар. Эпизод I», «Движущийся шар. 

Эпизод II», 

4 

1.4.6.

1 

Flash MX. Работа с библиотечными образцами. Интерактивный фильм. 

«Движущийся текст I», «Движущийся текст II» 
4 

1.4.6.

2 

Flash MX. Создание кнопок, управляющих работой слайд-шоу. 

«Редактирование символа», «Создание символа-кнопки» 
4 

1.4.7.

1 

Flash MX. Создание сценариев для программного управления 

объектами. «Создание сценария для клипа. Автомобиль», «Создание 

сценария для клипа. Танк I» , «Создание сценария для клипа. Танк II» 

6 

1.4.8.

1 

Flash MX. Реализация программного создания текстовых блоков. 

Работа с текущим временем при создании анимации. «Создание 

сценария для клипа. Звездные войны». 

2 

1.4.9.

1 

Flash MX. Работа над презентацией. Презентация своих работ 
4 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.4: 31 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и 

научно - исследовательской литературы (стр.16-111 [4]); 

 подготовка к практическим работам 1.4.2.1- 1.4.8.1 с использованием 
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методических рекомендаций преподавателя 

 Flash MX. Построение графиков математических функций. 

 Flash MX. Векторизация импортированной растровой графики. Flash MX. 

Проблемы загрузки и проигрывания фильма. Задержка проигрывания фильма. 

Тестирование фильма. 

 Flash MX. Публикация фильма и его экспорт в графические форматы. 

 Flash MX. Объект Key, его методы и свойства. 

 Flash MX. Опе-раторы цикла. Трехкадровый цикл. Предзагрузчик. 

Урок подведения итогов 2 

Тема 1.5.  
Монтаж видео 

знать: 

2. технологию обработки и 

представления 

мультимедийной 

информации 

6. способы хранения 

графической информации; 

7. основные возможности и 

особенности программных 

средств компьютерной 

графики. 

 

уметь: 

6. создавать и 

обрабатывать видео и 

анимационные фильмы 

Содержание 12 

1.5.1 Movie Maker. Создание фильма. Создание титров. Работа со звуком. 6 2 

Лабораторные работы 6 

 

1.5.1

.1 

Movie Maker. Создание фильма. Создание титров. Создание фильма 1. 
2 

1.5.1

.2 

Movie Maker. Работа со звуком. Управление фильмом. Создание фильма 

2. Создание фильма 3. 
4 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.5: 6 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и 

научно - исследовательской литературы (стр.20-125 [5]), 

 подготовка к практическим работам 1.5.1.1, 1.5.1.2 с использованием 

методических рекомендаций преподавателя  

 Movie Maker. Управление цветом и прозрачностью клипа. 

 Movie Maker. Объект Text-Field и его свойства. Объект Text-Format. 

 

 Урок подведения итогов 2 

Тема 1.6 
Математический 

пакет MathCad 

знать: 

4. способы хранения 

графической информации; 

5. основные возможности и 

особенности программных 

средств компьютерной 

графики. 

 

уметь: 

Содержание 23 

1.6.1 MathCad. Знакомство с пакетом. Элементарные вычисления. 2 2 

1.6.2.

1 

MathCad. Символьные вычисления.  
2 2 

1.6.2.

2 

MathCad. Построение графиков. 
2  

1.6.3.

1 

MathCad. Алгебра векторов  
2 2 

1.6.3. MathCad. Алгебра матриц 2  
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3. формировать отчетную 

документацию по 

результатам работ; 

4. выполнять вычисления и 

оформлять результаты 

вычислений с 

использованием пакета 

MathCad;  

 

2 

Лабораторные работы 6 

 

1.6.1.

1 

MathCad. Элементарные вычисления. Символьные вычисления. 

Построение графиков1 
2 

1.6.2.

1 

MathCad. Построение графиков 2. 
2 

1.6.3.

1 

MathCad. Алгебра векторов и матриц.  Построение графиков 3. 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.6: 11 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и 

научно - исследовательской литературы (стр.14-251 [6]) 

 подготовка к практическим работам 1.6.1.1- 1.6.3.1с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

 

Урок подведения итогов 2 

Защита Защита индивидуальных проектов. 3 2 

Итого за 4 семестр: 97 час. - 47час. теоретических занятий + 50 час. лабораторных работ 

Всего по ПМ 04: 197 час. – 79 час. теоретических занятий + 100 час. лабораторных работ 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Учебная практика 216  

Виды работ: 

Компьютерная графика: 

 Вводная беседа по теме практики 

 Виды компьютерной графики 

Векторная графика: 

 Inkscape. Создание грамоты, с помощью векторного редактора InkScape  

 Inkscape. Создание открытки «Новый год», с помощью векторного редактора InkScape,  с помощью векторного редактора 

InkScape 

 Inkscape. Создание открытки «Валентинка», с помощью векторного редактора InkScape 

 Inkscape. Создание логотипа «АПЭТ», с помощью векторного редактора InkScape 

 Inkscape Создание социального рекламного плаката «За здоровый образ жизни», с помощью векторного редактора InkScape 

 Inkscape. Вычерчивание схемы материнской платы, с помощью векторного редактора InkScape 

 Inkscape. Создание открытки «23 февраля», открытки «8 марта», с помощью векторного редактора InkScape 

Растровая графика: 

 GIMP. Создание истории 1 по картинке 1, с помощью графической программы GIMP 2.6 
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 GIMP. Создание истории 2 по картинке 2, с помощью графической программы GIMP 2.6 

 GIMP. Создание коллажа «Студенческая жизнь», с помощью графической программы GIMP 2.6 

 GIMP. Создание анимированной открытки «Валентинка», с помощью графической программы GIMP 2.6 

 GIMP. Создание экзотических животных, с помощью графической программы GIMP 2.6  

 GIMP. Создание плаката «Олимпийские виды спорта», с помощью графической программы GIMP 2.6 

 GIMP. Создание открытки «День победы», с помощью графической программы GIMP 2.6 

 GIMP. Создание плаката «Чемпионы нашей олимпиады 2014» , с помощью графической программы GIMP 2.6 

 GIMP. Создание комикса «1 апреля», с помощью графической программы GIMP 2.6 

 GIMP. Создание анимационной открытки «С днем рождения», с помощью графической программы GIMP 2.6 

Компьютерная анимация: 

 Вводная беседа по теме практики 

 Основные понятия компьютерной анимации 

 Создание flash-роликов с использованием слоев, с помощью программы Macromedia Flash MX. Со-здание анимационной 

истории 1 

 Создание flash-роликов с использованием слоев, с помощью программы Macromedia Flash MX. Со-здание анимационной 

истории 2. 

 Создание анимационного фильма с использованием слоя маски, с помощью программы Macromedia Flash MX. Создание 

анимационной истории 3. 

 Создание анимационного фильма с использованием слоя маски, с помощью программы Macromedia Flash MX. Создание 

анимационной истории 4. 

 Создание сценария для клипа «Анимационная история 5», с помощью программы Macromedia Flash MX. 

 Создание интерактивных фильмов, с помощью программы Macromedia Flash MX. Создание анимационной истории 6 

 Создание интерактивных фильмов, с помощью программы Macromedia Flash MX. Создание анимационной истории 7. 

Монтаж видео: 

 Movie Maker. Создание фильма по мотивам произведения Сергея Есенина. Использование в фильме фотографии, музыку, 

голосовое сопровождение,  различные эффекты 

 Movie Maker. Создание фильма к советской песне. Использование в фильме фотографии, музыку, голосовое сопровождение,  

различные эффекты. 

 Movie Maker. Создание фильма к русской народной песне. Использование в фильме фотографии, музыку, голосовое 

сопровождение,  различные эффекты. 

 Movie Maker. Создание фильма к современной песне. Использование в фильме фотографии, музыку, голосовое 

сопровождение,  различные эффекты 

Математический пакет MathCad: 

 MathCad. Построение двумерного графика функций. Осуществление форматирования рядов, шкалы и точек данных. 
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 MathCad. Построение трехмерного графика функций. Осуществление форматирования рядов, шкалы и точек данных. 

 MathCad. Построение полярного графика функции. Осуществление форматирования рядов, шкалы и точек данных 

 MathCad. Построение нескольких рядов данных в декартовых координатах. Осуществление форматирования рядов, шкалы и 

точек данных 

 MathCad. Построение нескольких рядов данных в декартовых координатах. Осуществление форматирования рядов, шкалы и 

точек данных. 

 Защита отчета по практике,  с помощью презентации. 

Всего 512 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы модуля требует наличие кабинета Компьютерной 

графики. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест кабинета информатики и ИКТ, 

информационных систем в профессиональной деятельности: 

 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным 

оборудованием; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и модемом (спутниковой системой): графическая программа GIMP 

2.6, векторный редактор InkScape, программа Macromedia Flash MX, программа 

Windows Movie Maker, MathCAD; 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 принтер формата А3, А4;  

 ПК или ноутбуки (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 комплект учебно-методической документации по модулю; 

 наглядные пособия (электронные презентации с примерами по 

содержанию тем программы ПМ; образцы выполнения графических работ. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено или концентрированно в соответствии с организацией учебного 

процесса. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Голицына О.Л. Учебное пособие. Программное обеспечение-М.: Форум., 

2008.-432с.: 124.  

2. Фуфаев Э.В. учебное пособие. Пакеты прикладных программ-М.: 

Академия, 2008. 341.: 439.04 

 

Дополнительные источники: 

1. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Учебное пособие. 

Программное обеспечение-М.: Форум., 2010.-448с.: 271.53.  

2. Семакин И.Г. Учебник. Основы программирования-М.: Издательский 

центр «Академия», 2008.-432с.:353.28 
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3. Гурский Ю., Гурская И, Жвалевский А. CorelDraw X4. Трюки и 

эффекты.СПб.: Питер, 2008. 

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

 

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 

3. Электронно-библиотечная система IQ lib. 

4. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ресурс] 

/(WWW.apet.ru/moodle). Проверено 3.09.2014 

5. Википедия [Электронный ресурс]/(WWW.wikipedia.org). Проверено 

3.09.2014 

6. Компьютерная обработка звука [Электронный ресурс]/(audacity.ru 

/p1aa1.html). Проверено 3.09.2014 

7. Графическая программа GIMP 2.6[Электронный ресурс] /(www.gimpinfo 

.ru/tuts/) Проверено 3.09.2014 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в специализированном кабинете, лабораториях. 

Протяженность каждого занятия – не менее 4-х академических часов с 

необходимыми техническими перерывами. Ряд тем, ориентированных на 

выполнение  практических работ предполагается изучать непрерывно. 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля Выполнение работ по 

профессии  16199 оператора электронно-вычислительных и вычислительных 

машин является освоение теоретического материала, выполнение лабораторных 

работ в рамках профессионального модуля. 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). 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  

дисциплин. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  

http://bookz.ru/authors/irina-nikolaenko.html
http://audacity.ru/p1aa1.html
http://audacity.ru/p1aa1.html
http://www.gimpinfo/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК 4.1. 

Устанавливать 

программное 

обеспечение. 

 установка программного 

обеспечения 

Наблюдение и оценка освоения 

профессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

выполнения лабораторных работ 

ПК 4.2. Выполнять 

регламенты по 

обновлению и 

техническому  

сопровождению 

программного 

обеспечения. 

 обновление и техническое 

сопровождение программного 

обеспечения 

Наблюдение и оценка освоения 

регламентов по обновлению и 

техническому сопровождению 

программного обеспечения в рамках 

текущего контроля в ходе 

выполнения лабораторных работ 

ПК 4.3. Выполнять 

вычисления с 

помощью  

пакета Mathcad. 

 выполнение необходимых 

вычислений с помощью 

пакета Mathcad 

Наблюдение и оценка освоения 

приемов работы в среде mathcad в 

рамках текущего контроля в ходе 

выполнения лабораторных работ 

ПК 4.4. Использовать 

мультимедийные 

технологии для 

представления 

информации. 

 использование 

мультимедийных технологий 

для представления 

информации 

Наблюдение и оценка освоения 

приемов работы в процессе 

создания презентаций в рамках 

текущего контроля в ходе 

выполнения лабораторных работ 

ПК 4.5. Создавать и 

редактировать 

растровые и 

векторные 

изображения, видео и 

анимационные 

фильмы. 

 создание и редактирование 

растровых и векторных 

изображений, видео и 

анимационных фильмов 

Наблюдение и оценка освоения 

приемов работы в среде 

графических редакторов, в 

процессе создания видео и 

анимационных фильмов в рамках 

текущего контроля в ходе 

выполнения лабораторных работ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях  

- анализ портфолио 

студента 

ОК 2. Организовывать 

 собственную деятельность, 

определять методы и способы 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

- оценка на лабораторной  

работе при выполнении 

заданий; 
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выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

области разработки 

автоматизированных 

информационных систем; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

- наблюдение на 

лабораторной  работе и в 

ходе практики;  

- самоанализ. 

ОК 3. Решать проблемы, 

 оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

автоматизированных 

информационных систем; 

интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

 анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

- оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

лабораторной  работы; 

- самоконтроль в ходе 

постановки и решения 

проблем 

ОК 5. Использовать 

 информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 использование 

возможностей, предоставляемых 

информационно-

коммуникационные 

технологиями для получения 

новых знаний и реализации 

умений в своей 

профессиональной деятельности 

- оценка презентаций к 

учебным занятиям, 

выступлениям; 

- оценка и взаимооценка 

методических разработок 

с использованием ИКТ 

ОК 6. 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 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  

учебной практики; 

- оценка действий 

студента в ходе деловой 

игры; 

- наблюдение за ходом 

коллективной работы 

ОК 7. Ставить цели, 

 мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  

учебной практики; 

- оценка действий 

студента в ходе деловой 

игры; 

- наблюдение за ходом 

коллективной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

 определять задачи 

 профессионального и 

 личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

тренингах в процессе  

учебной практики; 

- рефлексивный анализ 

(личный маршрут 

студента); 

- отчет о практике; 

- анализ портфолио 
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студента 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в области 

разработки информационных 

систем 

- оценка решений 

ситуационных задач; 

- наблюдение и оценка на 

лабораторных работах, в 

процессе учебной 

практики; 
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