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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих , должностям 

служащих: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (код по 

ОК 16199)» 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 3.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование.  
ПК 3.2.Выполнять установку и настройку системного программного обеспечения, 

инсталляцию прикладных программ на персональном компьютере. 

ПК 3.3. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных, работать в графических редакторах.  
ПК 3.4. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей.  
ПК 3.5. Конвертировать с цифровой информацией в различные форматы.  
ПК 3.6. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов.  
ПК 3.7. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы 

и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования.  
ПК 3.8. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации.  
ПК 3.9. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.  
ПК 3.10. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации.  
ПК 3.11. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), при изучении дисциплин профессионального цикла, в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
▪ в выполнении ввода и обработки информации на ЭВМ; 
▪ в подготовке к работе вычислительной техники и периферийных устройств; 
▪ владения служебными функциями операционной системы семейства Windows: 

копировать, перемещать, удалять файлы и папки и пр.; 

▪ устранения неисправностей ПК, связанных с его зависанием и непроизводительной 

работой;
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▪ создавать архивные файлы и их распаковывать;  
▪ поверки съемных носителей информации на наличие вирусов и умения лечить или 

удалять вредоносные объекты; 
▪ решения задач с помощью средств офисных приложений таких как текстовый 

процессор MSWord, электронная таблица MS Excel, реляционная система управления базами 

данных MS Access и других приложений MSOffice;  
▪ работы в локальной и глобальной сети: поиск информации, работа с электронной 

почтой и пр. 
▪ работы с программным обеспечением растровой, двумерной и трехмерной векторной 

графики;  
уметь:  
▪ выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных и каналов связи и вывод её 

из машины; 
▪ производить арифметическую обработку первичных документов на вычислительных 

машинах различного типа с печатанием исходных данных и результатов подсчета на бумажном 

носителе и без него;  
▪ выполнять основные операции с файлами и каталогами; 
▪ выполнять запись, считывание, копирование и перезапись информации с одного вида 

носителей на другой; 
▪ устанавливать причины сбоев в процессе обработки информации;  
▪ использовать программы по архивации данных; 
▪ проверять диски на наличие вирусов;  
▪ управлять работой текстовых редакторов и процессоров; 
▪ работать с электронными таблицами и цифровой информацией в них;  
▪ создавать и вести базы данных, осуществлять поиск данных в них;  
▪ использовать в работе мультимедийное оборудование;  
▪ работать в компьютерных сетях;  
▪ осуществлять поиск информации в сети Internet, используя все виды поиска, 

предоставляемые браузерами;  
▪ производить обработку и создание изображений в векторных и растровых 

графических пакетах; 
 
▪ создавать анимацию в векторных и растровых графических пакетах;  
▪ выбирать подходящий инструментарий графических пакетов для решения конкретной 

задачи; 
знать:  
▪ правила безопасного труда и гигиены при работе с ПК;  
▪ состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение, внешние периферийные 

устройства, их назначение и принципы работы; 
▪ правила технической эксплуатации ЭВМ;  
▪ виды и причины отказов в работе ЭВМ;  
▪ методы контроля работы машин; 
▪ виды носителей информации;  
▪ операционные системы (ОС) их виды, назначения и особенности;  
▪ архивы и архивирование, разновидности программ архиваторов, их назначение, 

свойства, режимы работы;  
▪ понятие компьютерного вируса и средства антивирусной профилактики;  
▪ назначения и разновидности и функциональные возможности текстовых редакторов, 

электронных таблиц, систем управления базами данных;  
▪ общие сведения о сетевых технологиях и сетевом программном обеспечении; 
▪ правила работы в вычислительных компьютерных сетях;  
▪ принципы функционирования и устройство глобальной сети Internet;методики 

эффективного поиска информации в компьютерных сетях и других источниках теоретические и 

практические основы компьютерной графики;  
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▪ современные методы создания компьютерных изображений;  
▪ принципы функционирования и возможности графических пакетов. 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 309 часов, в том числе: 

Из них по очной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося по МДК – 165 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; 

учебной практики – 36 часа; 

производственной практики – 108 часов. 

 

Из них по заочной форме обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося по МДК – 165  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 125 часов; 

учебной практики – 36 часа; 

производственной практики – 108 часов. 

 
 
 
 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности – выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: оператор электронно-вычислительных и 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
  

ПК 3.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

 периферийные устройства, операционную систему персонального 

 компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 3.2 Выполнять установку и настройку системного программного 

 обеспечения, инсталляцию прикладных программ на персональном 

 компьютере. 

ПК 3.3. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

 документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных, 

 работать в графических редакторах. 

ПК 3.4. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

 компьютер с различных носителей. 

ПК 3.5. Конвертировать с цифровой информацией в различные форматы 

ПК 3.6. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

 графических и видео-редакторов. 

  

ПК 3.7. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

 медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

 визуальных и мультимедийных компонентов средствами 

 персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 3.8. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

 каталогизации цифровой информации. 
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ПК 3.9 Управлять размещением цифровой информации на дисках 

 персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

 глобальной компьютерной сети. 

ПК 3.10 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

 информации. 

  

ПК 3.11 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

OK 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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля   

   
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов  Практика  

                

   Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
Самостоятельная     

   

работа 

    

     обучающегос

я 

     

      

обучающегося 

    

 

Наименования 

           

Коды Всего 

 в т. ч. лабораторные (проект),  (проект),   Производственна

я 

 

 

работы и практические в т. ч., 

 

в т. ч., 

Уче

бна

я, 

  

профессиональны
х профессиональн

ого часов 

   (по профилю  

компетенций 
Всего, 

  занятия, 
курсовая Всего, курсовая 

часо

в 

 

специальности), 

 

 модуля     часо
в   

   

часов 

    

работа 

часов 

работа 

  

часов 

 

   

активной 

    

          

    интерактивно

й часов 

 

часов 

    

    

форме 

      

     

форме 

       

              

               

1 2 3 5 6   7 8 9 10 11  12  

OK 1-9, Применение              

ПК. 3.1-3.11 

информационны

х 
201 110 50 

  

60 - 55 - 36 

   

 технологий в 

работе 

     

              

 оператора ЭВМ              

ПК.3.1-3.11 
Производственн
ая              

 (по профилю            108  
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специальности) 

            

              

 практика              

 Всего: 309 110 50   60 - 55 - 36  108   
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3.2 Тематический план и содержание учебного профессионального модуля 

 

Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические Объем часов Уровень Осваиваемые  

профессионального 

модуля занятия, самостоятельная работа обучающихся  освоения элементы  

(ПМ), 

междисциплинарных    компетенций  

курсов (МДК) и тем      

1 2 3 4   
МДК.03.01 
Информационные      

технологии в работе 

оператора  110    

ЭВМ      
Тема 1.1. Основы 

выполнения Содержание учебного материала     

работ по профессии 

     
1.    Введение. Цели и задачи дисциплины. Классификация 
информационных   

ОК 1 – ОК 9 

 

«Оператор ЭВМ» 

технологий. Основы выполнения работ по профессии 

«Оператор ЭВМ». 

   

2 2 

  

 Должностные обязанности. Компетенции. Техника 

безопасности. 

  

     

 Опасные факторы работы оператора ЭВМ. Эргономика.     

Тема 1.2. Информация и Содержание учебного материала     

информационные 

технологии. 

     
1.    Данные и информация. Формы представления информации и 
передачи     

Защита компьютерной данных. Информация и право. Общие принципы защиты.     

информации. 

Административные (организационные), технические и 

программные 2 2   

 

методы защиты. Принципы шифрования информации. 

Понятие     

 электронной подписи.     

 
2.    Компьютерные вирусы и антивирусные средства. Разновидности 
вирусов,     
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 их свойства, особенности. Назначение, виды и особенности     

 функционирования антивирусных программных средств.   ОК 1 – ОК 9  

 

3.    Сущность процесса сжатия информации. Создание архивов: 

цели и 4 2 ПК 3.1  

 

способы. Процесс разархивации. Классификация программ-

архиваторов.   ПК 3.2  

 

Виды архивов: многотомный, самораспаковывающийся, 

непрерывный и     

 пр.     

 Практические занятия:     

 
Антивирусная проверка устройств, работа с группой программ 
Служебные. 

1 3 

  

 Тестирование работы компьютера с помощью специальных 

утилит, 

  

     

 архивация данных.     

Тема 1.3 Устройства ПК и Содержание учебного материала   ОК 1 – ОК 9 ПК  

периферийное 

оборудование.    3.1  

    

ПК 3.2 

 

 
1.    Разновидности  компьютеров,  сферы  их  применения,  
перспективы    

 развития. 

2 2 

  

 2.    Основное и периферийное оборудование современного ПК и их 
основные 

  

     

 характеристики.     
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 Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические Объем часов Уровень Осваиваемые  

 
профессионального 
модуля   занятия, самостоятельная работа обучающихся  освоения элементы  

 
(ПМ), 

междисциплинарных      компетенций  

 курсов (МДК) и тем        

  Практические занятия: 
1 3 

  

  

Тест – Состав и устройства ПК, периферийное оборудование. 

  

      

 
Тема 1.4 Состав и 

структура Содержание учебного материала     

 
программного обеспечения 

       

 1.  Программное обеспечение. Общие сведения. Свободно-     

 (ПО) ПЭВМ   

распространяемые, платные и условно бесплатные 

программы.   ОК 1 – ОК 9  

    Коммерческий статус программных средств.   ПК 3.1  

  2. 

Классификация и структура программного обеспечения. 

Операционная 2 2 ПК 3.2  

    

система. Виды операционных систем. Роль, назначение, 

выполняемые     

    функции.     

  3.  Прикладное программное обеспечение.     

 
Тема 1.5 Справочно-

правовая   Содержание учебного материала     

 система Консультант 

Плюс 

      

 1. 
Справочные правовые информационные системы. История 
появления     

    

СПС. Обзор, перспективы развития. Роль в 

профессиональной 4 2   

    деятельности.     

   Практические занятия     

  1. 

Пользовательский интерфейс Консультант Плюс. Основные 

приемы 

1 

 ОК 1 – ОК 9  

   поиска информации: Справочная информация. Сквозной поиск. 

Карточка 

 

ПК 3.3 

 

      

   поиска.  3   
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2. 
Изучение найденного документа. Связи документа. Полезные 
ссылки. 

1 

  

     

   

Умные ссылки. 

   

       

  3. 
Сохранение результатов поиска. Текст документа, список 
документов. 

1 

   

   

Закладки. Папки. Самостоятельная работа. 

   

       

 Тема 1.6 Прикладные   Содержание учебного материала     

 
программы офисного 

      

 1 Содержание учебного материала Обзор программ офисного 
2 

   

 

назначения 

  

назначения. Текстовые редакторы, электронные таблицы. 

   

       

  2 
СУБД. Классификация баз данных. Модели данных. 
Структурные   ОК 1 – ОК 9  

    

элементы реляционной модели. Особенности структурных 

элементов 

4 

 ПК 3.3  

    

в СУБД Access. 

 

ПК 3.4 

 

     

2 

 

      

ПК 3.5 

 

        

  3 
Электронные презентации. Назначение. Программы для 
создания 

2 

 ПК 3.9  

    

презентаций. 

   

        

 Тема 1.6.1 Особенности Практические занятия:   ОК 1 – ОК 9  

 работы с текстовым 1.  

Требования ГОСТ к оформлению документации. Установка 

параметров 

1 3 
ПК 3.3  

 процессором 

MSWORD 

  страницы, абзаца, шрифта. Набор и редактирование текста. 

Работа со ПК 3.4 

 

      

 

   списками.   ПК 3.5  
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Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические Объем часов Уровень Осваиваемые  
профессионального 
модуля   занятия, самостоятельная работа обучающихся  освоения элементы  

(ПМ), 

междисциплинарных      компетенций  

курсов (МДК) и тем        

 
2
.  

Использование символов. Требования ГОСТ к оформлению 
формул. 

1 

 ПК 3.9  

   

Набор и редактирование формул. 

   

       

 
3
.  

Требования ГОСТ к оформлению таблиц. Создание и 
редактирование 

1 

   

   

таблиц. Вычисления в таблицах. 

   

       

 
4
.  

Графическое оформление текста. Требования ГОСТ по 
использованию 

1 

   

   

графических объектов в текстах. Создание схем. 

   

       

 5. 
Работа с большими документами в Word. Управление 
потоком текста.     

   

Использование разрывов в документе. Создание 

автоматического 

1 

   

   оглавления. Нумерация страниц. Тестирование по теме 

MSWord. 

   

       

       

Тема 1.6.2 Особенности  Практические занятия:     

работы с электронными 1. 

Абсолютная и относительная адресация. Особенности 

копирования и 

1 

   

таблицами MS EXCEL 

  

перемещения данных в электронных таблицах. 

   

    

ОК 1 – ОК 9 

 

       

      

ПК 3.3 

 

 

2. 
Статистические, логические, текстовые, аналитические и др. 
функции 

   

 

2 

 

ПК 3.4 

 

   

в Excel. 

  

     ПК 3.5  
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3. Самостоятельная работа по использованию функции ЕСЛИ. 1 

  

 

3 
ПК 3.9 

 

 

4. Сортировка, фильтрация данных. 1 

 

   

 5. 
Консолидация данных. Формирование сводных таблиц в 
Excel. 

1 

   

   

Формирование сводных таблиц на основе макросов. 

   

       

 6. 
Анализ в Excel c помощью построения диаграмм 
(гистограмм), 

1 

   

   

графиков и др. графических элементов. 

   

       

 

7.    Решение задач оптимизационного планирования 

средствами Excel. 1    

 

8.    Самостоятельная работа по теме электронные таблицы 

Excel. 1    

       

Тема 1.6.3 Особенности  Практические занятия: 
2 

 ОК 1 - ОК 9  

работы с реляционными 1. 

Особенности создания таблиц и их взаимосвязи в СУБД 

Access. 

 

ПК 3.3 

 

   

базами данных. СУБД MS 

    

ПК 3.4 

 

2. 
Работа с различными видами запросов (на выборку, на 
обновление, на 

1 

  

ACCESS 

 

удаление данных и др.) в СУБД Access. 3 ПК 3.5 

 

   

 
3.    Формирование отчетов СУБД Access с использованием таблиц, 
запросов. 1  ПК 3.9  

 4.    Работа с макросами СУБД Access. 1    

 5. Создание форм. Главная кнопочная форма. Защита базы. 1    
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Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические Объем часов Уровень Осваиваемые  
профессионального 
модуля  занятия, самостоятельная работа обучающихся  освоения элементы  

(ПМ), 

междисциплинарных     компетенций  

курсов (МДК) и тем       

Тема 1.6.4 Мультимедиа.  Практические занятия:     

Особенности работы с 

1

. 

Особенности создания презентаций средствами программы 

MS Power 

2 

   

программой для создания 

 Point. Использование встроенных шаблонов оформления 

презентаций. 

 

ОК 1 - ОК 9 

 

    

компьютерных 

презентаций  Работа с графическими элементами. Дизайн слайдов.   ПК 3.3  

MS POWERPOINT 

2.    Анимация объектов на слайдах. Особенности настройки 
анимации. 1  ПК 3.6  

 
Использование управляющих кнопок и гиперссылок на 
слайдах 

  

ПК 3.7 
 

    

3 

 

       

      

ПК 3.10 

 

  
3
. Подготовка презентации к показу. Настройка смены слайдов. 

2 

  

   

Автоматический и управляемый показ. 

   

       

  

4.    Самостоятельная работа по созданию презентации на 

заданную тему. 1    

        

Тема 1.7 Работа в  Содержание учебного материала     

компьютерной сети 

      

 Практические занятия:     

  

1

. 

Поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет. 

Варианты   

ОК 1 - ОК 9 

 

   поисковых запросов. Сервисы Интернета. Сохранение 

найденной 2 3 

 

   

ПК 3.1 

 

   

информации. 
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   Итоговое тестирование.     

Тема 2.1 Введение в Содержание учебного материала     

компьютерную графику 
    

ОК 1 - ОК 9 

 

 1. Основные направления компьютерной графики    

  
2
. 

Определение и задачи компьютерной графики. Интерактивная 
графика 

4 2 
ПК 3.3  

  3

. История развития компьютерной графики ПК 3.7 

 

     

  
4

. Области применения компьютерной графики     

  
5

. Виды компьютерной графики, их отличительные особенности     

Тема 2.2 Цветовые модели Содержание учебного материала     

  
1
. 

Понятие цветовой модели. Общий принцип цветовых моделей, 
их     

  классификация.     

  
2

. Цветовая модель RGB     

  
3
. Модель CMY   

ОК 1 - ОК 9 

 

  4

. Цветовая модель CMYK 

   

    

ПК 3.3 

 

  5

. Цветовая модель HSB 4 2 

 

  

ПК 3.7 

 

  6

. Цветовая модель Lab 

   

      

  
7

. Черно-белый и полутоновый режим     

  
8

. Кодирование цвета.      
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Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические Объем часов Уровень Осваиваемые  
профессионального 
модуля  занятия, самостоятельная работа обучающихся  освоения элементы  

(ПМ), 

междисциплинарных     компетенций  

курсов (МДК) и тем       

Тема 2.3 Представление и Содержание учебного материала   ОК 1 - ОК 9  
вывод графических 

данных 
1. Понятие формата графических файлов, классификация 
форматов по   ПК 3.3  

  основным признакам.   ПК 3.4  

 

2

. Растровые форматы 

6 2 
ПК 3.5  

 3
. Векторные форматы ПК 3.7 

 

    

 

4

. Метафайловые форматы   ПК 3.10  

 

5

. 

Алгоритмы сжатия графических файлов: особенности, принцип 

сжатия,   ПК 3.11  

  преимущества и недостатки     
Тема 2.4 Растровая 

графика Содержание учебного материала   ОК 1 - ОК 9  

     

ПК 3.3 

 

 
1
. Растровые представления изображений. Виды растров.    

 

2

. Характеристики растрового изображения. 4 2 ПК 3.4  

 
3
. Достоинства и недостатки растровой графики.   ПК 3.5  

 

4

. Средства для работы с растровой графикой.   ПК 3.7  

    

ПК 3.11 

 

 Практические занятия    

 
1
. Структура окна программы GIMP. Знакомство с основными 

1 

   

 

инструментами. 
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 Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические Объем часов Уровень Осваиваемые  

 
профессионального 
модуля  занятия, самостоятельная работа обучающихся  освоения элементы  

 
(ПМ), 

междисциплинарных     компетенций  

 курсов (МДК) и тем       

  5. Inkscape. Работа с текстом 1    

 
Тема 2.6 Основы 

трехмерной Содержание учебного материала   ОК 1 - ОК 9  

 

графики 

    

ПК 3.3 

 

 
1
. Виртуальное пространство    

  

2

. Сцена   ПК 3.4  

  

3

. Объект   ПК 3.5  

  
4
. Модель   ПК 3.7  

  

5

. Общий порядок работы в трехмерном редакторе   ПК 3.11  

  
6

. Булевы операции и модификаторы 4 2   

  
7

. Сплайновое моделирование     

  
8

. Полигональное моделирование     

  
9

. Текстурирование объектов     

  10. Освещение в 3DS MAX     

  11. Визуализация сцены в 3DS MAX     

  12. Анимация объектов в 3DS MAX     

  Практические занятия     

  
1
. 

3DS MAX. Интерфейс и элементы управления программы. 
Способы     

   

создания стандартных и расширенных примитивов. Операции 

с 2    

   объектами: выделение, перемещение, вращение, копирование,     
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   масштабирование, выравнивание, группировка.     

  
2. 3DS MAX. Создание тел вращения. Стек модификаторов, 
структура стека, 

2 

   

   

его назначение. Настройки основных модификаторов. 3 

  

      

  
3
. 

3DS MAX. Моделирование трехмерных объектов на основе 
сплайнов. 

2 

   

   Алгоритм применения булевых операций к трехмерным 

объектам. 

   

       

  
4. 3DS MAX. Интерфейс редактора материалов. Создание и 
редактирование 

2 

   

   

текстур. 

   

       

  
5
. 

3DS MAX. Средства управления анимацией объектов. Создание 
анимации 

2 

   

   

объектов. 

   

       

 
Внеаудиторная 
самостоятельная работа   ОК 1 - ОК 9  

 

Самостоятельная работа включает в себя изучение литературы, подготовку отчетов по 

практическим работам,   ПК 3.1  

 подготовку к тестированию, выполнение индивидуальных заданий (по вариантам)   ПК 3.2  

    

ПК 3.3 

 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

55 3  

 Работа с учебником, конспектом, подготовка к практической работе.   ПК 3.4  

 Подготовка к защите практических работ по вопросам, выданным преподавателем.   ПК 3.5  

 

Подготовка к тесту по вопросам, выданным преподавателем.   ПК 3.6  

     

ПК 3.7 
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Наименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические Объем часов Уровень Осваиваемые  
профессионального 
модуля занятия, самостоятельная работа обучающихся  освоения элементы  

(ПМ), 

междисциплинарных    компетенций  

курсов (МДК) и тем      
Изучение  теоретического  материала  тем  и  подготовка  ответов  на  контрольные  вопросы,  
выданные   ПК 3.8  

преподавателем.    ПК 3.9  

Изучение литературы, работа с конспектами для составления теста.   ПК 3.10  

Работа с конспектами, выполнение индивидуальных заданий (по вариантам).   ПК 3.11  

      

Учебная практика    ОК 1 - ОК 9  

1.   Настройка и определение характеристик компьютера с помощью специальных утилит.   ПК 3.1  

2.   Выполнение заданий в приложении пакета MSOffice - текстовом процессоре MSWord.   ПК 3.2  

3.   Выполнение заданий в приложении пакета MSOffice– табличном поцессореMSExcel.   ПК 3.3  

4.   Выполнение заданий в приложении пакета MSOffice- системе управления базами 

данныхMSAccess.   ПК 3.4  
5.   Выполнение заданий в приложении пакета MSOffice- программе создания 
презентацийMSPowerPoint 

36 3 
ПК 3.5  

6.   Выполнение заданий в программе Консультант Плюс. ПК 3.6 

 

   

7.   Оформление отчета по учебной практике в MSWord.   ПК 3.7  

8.   Создание графических элементов в программах GIMP, Inkscape или 3DS MAX.   ПК 3.8  

    ПК 3.9  

    ПК 3.10  

    ПК 3.11  

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03.01 итоговая по модулю   ОК 1 - ОК 9  

Виды работ:    ПК 3.1  

− Подготовка к работе и настройка аппаратного обеспечения, периферийных устройств, 

операционной   ПК 3.2  

системы персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

  ПК 3.3  

  

ПК 3.4 

 

− Выполнение установки и настройки системного программного обеспечения, инсталляции 

прикладных 

   

  ПК 3.5  
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программ на персональном компьютере.   ПК 3.6  

− Создание  и  управление  на  персональном  компьютере  текстовыми  документами,  

таблицами, 
108 3 

ПК 3.7 

 

   

презентациями и содержанием баз данных, работа в графических редакторах.   ПК 3.8  

− Выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных 

  ПК 3.9  

  

ПК 3.10 

 

носителей. 

    

   

ПК 3.11 

 

− Конвертирование цифровой информации в различные форматы. 
   

    

− Обработка аудио и визуального контента средствами звуковых, графических и видео-

редакторов.     

 

аименование разделов 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические Объем часов Уровень Осваиваемые 
профессионального 
модуля занятия, самостоятельная работа обучающихся  освоения элементы 
(ПМ), 

междисциплинарных    компетенций 

курсов (МДК) и тем     

− Создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой    
продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов 
средствами    

персонального компьютера и мультимедийного оборудования.    

− Формирование медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации.    

− Управление размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также    

дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.    

 Всего  309   
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля требует наличия 

– кабинет программирования и баз данных. 

 Оборудование: доска, экран, жалюзи, рабочее место преподавателя, количество 

посадочных мест 25  
Технические средства обучения: проектор 

 

- студия информационных ресурсов.  
Оборудование: доска, проекционный экран, жалюзи, рабочее место преподавателя, 

количество посадочных мест – 25.  
Стенды: «Управление проектами». 

Технические средства обучения: ПК, подключенных к сети Интернет с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации; проектор.  
Программное обеспечение:  
1. Операционная система семейства Windows 7,  
2. Microsoft Office Professional Plus 2013, 
3. Среда электронного обучения Русский Moodle 3KL, 

4. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»,  
5. Kaspersky Endpoint Security 10, 
6. Браузер Mozilla Firefox,  
7. 7Zip, 
8. GIMP, 

9. Inkscape, 

10. 3DS Max. 

 

 - библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 Оборудование: оснащено компьютерной техникой (ПК), выходом в Интернет.  
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», ООО «ЭБС ЛАНЬ», ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

ООО ЦКБ «БИБКОМ».  
Программное обеспечение:  
1. ОС Windows 7;  
2. Office Professional Plus 2013; 
3. Среда электронного обучения Русский Moodle 3KL. 

Реализация программы модуля предполагает учебную и производственную практики. 4.  
Базой учебной практики является учебная лаборатория – аудитория №226 – студия 

информационных ресурсов. 5.  
Базами производственной практики являются предприятия, организации и 

учреждения с которыми заключены договоры. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
 

1. Новожилов О. П. Информатика [Электронный ресурс]: учеб. для СПО / О.П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 620 с.— (Серия:  

Профессиональное образование). — Режим доступа:  www.biblio- online.ru/book/E5B0FB9A-

1FD6-4753-8B15-CFAAC4983C1E, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 
 

http://www.biblio-/
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2. Советов Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО 

[Электронный ресурс]: / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. – М.: Юрайт, 2017. –327 с. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/informatika-406331, по подписке. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 
 

Дополнительная литература  
1. Советов Б. Я. Базы данных: учеб. для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовской. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 420 с.– 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/bazy-dannyh-415601, по подписке. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 
 

Нормативно-правовые акты  
1. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Общие требования к текстовым документам [Электронный ресурс]. – Введ. 01.07.1996. – 

Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. экрана. – Яз. рус. 

 

Интернет-ресурсы  
1. GIMP – бесплатный графический редактор [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://gimp.nas2.net/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
2. Дмитриев А. Путеводитель по Inkscape [Электронный ресурс]: / А. Дмитриев. – 

Режим доступа: http://inkscape-guide.narod.ru/content/ink-guide-total.html, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус.  
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/, свободный. - Загл. с экрана. – Яз. рус.  
4. Консультант Плюс - студенту и преподавателю. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/edu/, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.  
5. Уроки GIMP для начинающих [Электронный ресурс]: Блог Антона Лапшина – Режим 

доступа: http://www.gimpart.org/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Для организации образовательного процесса по реализации ПМ.03 «ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин (код по ОК 16199)» для 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) необходимо выполнение 

требований по созданию и оснащению учебных аудиторий и мест проведения 

производственной практик по междисциплинарному курсу программного модуля, 

обеспечение студентов методическими рекомендациями по выполнению практических работ 

и дидактическими материалами для освоения междисциплинарного курса. 

Раздел модуля «Учебная практика» проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (код по ОК 

16199)» и реализуется концентрированно в лаборатории учебного заведения. Обязательным 

условием допуска к учебной практике является освоение теоретического материала, 

выполнение лабораторных работ в рамках профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин». Учебная практика представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся и проводится в виде проектно-исследовательской 
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работы обучающегося. Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании 

защиты отчетов о проделанной работе в форме дифференцированного зачета.  
Раздел модуля «Производственная (по профилю специальности) практика» является 

обязательным и представляет собой вид деятельности, ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся в условиях производства. 

Производственная практика проводится в сторонних организациях и учреждениях, с 

которыми заключены договоры. Аттестация по итогам практики осуществляется на основе 

отчета о проделанной работе и его защиты. 

Освоению профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих: Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин (код по ОК 16199)» предшествует изучение общепрофессиональных 

дисциплин: Основы архитектуры, устройство функционирование вычислительных систем; 

Операционные системы; Компьютерные сети; Основы проектирования баз данных; 

Технические средства информатизации. 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого 

междисциплинарного курса и профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин (код по ОК 16199)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а 

также ведущие специалисты организаций и учреждений, где обучающиеся проходят 

практику. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты        

(освоенные Основные показатели Формы и методы контроля 

профессиональные оценки результата  и оценки   

компетенции)        

ПК 3.1. Подготавливать к - проведение работ в Наблюдение  и оценка 
работе и настраивать соответствии с нормативными выполнения  практических 

аппаратное обеспечение, документами по охране труда работ,  учебной  и 

периферийные и техники безопасности производственной практики 

устройства, - выбор аппаратного и Защита практических работ, 

операционную систему программного обеспечения, отчетов по учебной и 

персонального периферийных устройств и производственной практике  

компьютера и мультимедийного       

мультимедийное оборудования в соответствии       

оборудование. с требованиями технического       

 задания;       

 - настройка программных       

 компонентов для работы с       

 аппаратным обеспечением,       

 периферийными устройствами       

 и мультимедийным       

 оборудованием в соответствии       

 с технической документацией       

 - настройка операционной       

 системы для работы с       

 аппаратным обеспечением,       

 периферийными устройствами       

 и мультимедийным       

 оборудованием;       

 - анализ проблем, и       

 эффективный поиск решения в       

 работе с оборудованием и       

 операционными системами       

ПК 3.2 Выполнять - установка системного и Наблюдение  и оценка 
установку и настройку прикладного программного выполнения  практических 

системного программного обеспечения персонального работ,  учебной  и 

обеспечения, компьютера; производственной практики 

инсталляцию прикладных - настройка системного Защита практических работ, 

программ на программного обеспечения отчетов по учебной и 

персональном персонального компьютера производственной практике  

компьютере.        

ПК 3.3. Создавать и - грамотная работа в Наблюдение  и оценка 
управлять на прикладных программах: выполнения  практических 

персональном текстовых, табличных и работ,  учебной  и 

компьютере текстовыми графических редакторах, базах производственной практики 

документами, таблицами, данных, редакторе Защита практических работ, 

презентациями и презентаций; отчетов по учебной и 

содержанием баз данных,  производственной практике  
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работать в графических - работа с файловыми       

редакторах. системами, различными       

 форматами файлов,       

 программами управления       

 файлами;       

 - осуществление поиска       

 информации в содержимом       

 баз данных       

ПК 3.4. Выполнять ввод - выбор эффективного метода Наблюдение  и оценка 
цифровой и аналоговой ввода цифровой и аналоговой выполнения  практических 

информации в информации; работ,  учебной  и 

персональный компьютер - систематизация хранения и производственной практики 

с различных носителей. учета цифровой и аналоговой Защита практических работ, 

 информации; отчетов по учебной и 

 - анализ выбора технических производственной практике  

 характеристик контента,       

 удовлетворяющих       

 потребностям при вводе       

 цифровой и аналоговой       

 информации в ПК       

ПК 3.5. Конвертировать с - выбор программного Наблюдение  и оценка 
цифровой информацией в обеспечения для конвертации; выполнения  практических 

различные форматы - настройка программного работ,  учебной  и 

 обеспечения для конвертации производственной практики 

 файлов; Защита практических работ, 

 - анализ результата отчетов по учебной и 

 конвертации файлов производственной практике  

ПК 3.6. Обрабатывать - выбор форматов и их Наблюдение  и оценка 
аудио и визуальный технических характеристик в выполнения  практических 

контент средствами соответствии с поставленной работ,  учебной  и 

звуковых, графических и задачей производственной практики 

видео-редакторов. - эффективный выбор средств, Защита практических работ, 

 методов и способов обработки отчетов по учебной и 

 информации производственной практике  

 - анализ результата обработки       

 контента       

ПК 3.7. Создавать и - выбор прикладных программ Наблюдение  и оценка 
воспроизводить для создания и выполнения  практических 

видеоролики, воспроизведения итоговой работ,  учебной  и 

презентации, слайд-шоу, мультимедийной продукции; производственной практики 

медиафайлы и другую - эффективное использование Защита практических работ, 

итоговую продукцию из прикладных программ для отчетов по учебной и 

исходных аудио, создания и воспроизведения производственной практике  

визуальных и итоговой мультимедийной       

мультимедийных продукции;       

компонентов средствами - анализ выбора оборудования       

персонального для воспроизведения итоговой       

компьютера и продукции       

мультимедийного        

оборудования.        
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ПК 3.8. Формировать - структурирование цифровой Наблюдение  и оценка 
медиатеки для информации в соответствии с выполнения  практических 

структурированного техническим заданием; работ,  учебной  и 

хранения и каталогизации - каталогизация цифровой производственной практики 

цифровой информации. информации в соответствии с Защита практических работ, 

 техническим заданием отчетов по учебной и 

  производственной практике  

ПК 3.9 Управлять - выбор программ файловых Наблюдение  и оценка 
размещением цифровой менеджеров для размещения выполнения  практических 

информации на дисках цифровой информации на работ,  учебной  и 

персонального дисках персонального производственной практики 

компьютера, а также компьютера; Защита практических работ, 

дисковых хранилищах - выбор программы для отчетов по учебной и 

локальной и глобальной просмотра и организации производственной практике  

компьютерной сети. мультимедийного контента, на       

 дисковых хранилищах       

 локальной и глобальной       

 компьютерной сети       

ПК 3.10 Тиражировать - выбор программы для Наблюдение  и оценка 
мультимедиа контент на тиражирования выполнения  практических 

различных съемных мультимедийной информации; работ,  учебной  и 

носителях информации. - выбор защиты от производственной практики 

 копирования мультимедийной Защита практических работ, 

 информации отчетов по учебной и 

  производственной практике  

ПК 3.11 Публиковать - использование ресурсов сети Наблюдение  и оценка 
мультимедиа контент в для публикации выполнения  практических 

сети Интернет. мультимедийной информации работ,  учебной  и 

 - передача информации с производственной практики 

 помощью электронной почты Защита практических работ, 

  отчетов по учебной и 

  производственной практике  

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 
Основные показатели оценки Формы и методы 

  

(освоенные общие 

  

результата контроля и оценки 

  

компетенции) 

  

    

ОК 1 Понимать сущность и - проявление интереса к будущей 
Наблюдение, 
мониторинг   

социальную значимость 

своей профессии через повышение и оценка выполнения   

будущей профессии, 

проявлять качества обучения по практических работ,   

к ней устойчивый интерес. профессиональному модулю собеседование   

ОК 2 Организовывать - обоснованность постановки Оценка выполнения   

собственную деятельность, цели, выбора и применения практических работ   

определять методы и методов и способов решения    

способы выполнения профессиональных задач;    

 - своевременность сдачи    

 отчётных материалов по    
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профессиональных задач, выполнению практических   

оценивать их эффективность заданий, программы практики;   

и качество. - результативность выбора   

 методов и способов выполнения   

 профессиональных задач   

ОК 3 Принимать решения в - способность принимать Наблюдение и оценка  

стандартных и решения стандартных и выполнения  

нестандартных ситуациях и нестандартных практических работ,  

нести за них профессиональных задач в учебной и  

ответственность области информационных производственной  

 систем, способность нести за них практики  

 ответственность;   

 - нахождение оптимальных   

 решений в процессе разработки и   

 обслуживания информационных   

 систем   

ОК 4 Осуществлять поиск и - оперативность и Защита отчетов по  

использование информации, результативность учебной  

необходимой для информационного поиска производственной  

эффективного выполнения необходимой информации для практике  

профессиональных задач, эффективного выполнения   

профессионального и профессиональных задач;   

личностного развития. - положительная динамика   

 профессионального и   

 личностного развития в   

 результате использования   

 найденной информации   

ОК 5 Использовать - аргументированность выбора Защита практических  

информационно- информационно- работ;  

коммуникационные коммуникационных технологий защита отчетов по  

технологии в при решении профессиональных учебной и  

профессиональной задач; производственной  

деятельности. - демонстрация способности практике  

 оформлять результаты   

 самостоятельной работы в   

 проектной деятельности с   

 использованием ИКТ   

ОК 6 Работать в коллективе - разработка проектов в Защита практических  

и команде, эффективно командах; работ;  

общаться с коллегами, - взаимодействие с защита отчетов по  

руководством, обучающимися, учебной и  

потребителями. преподавателями и производственной  

 руководителями практик в ходе практике  

 обучения и практики;   

 - умение работать в группе;   

 - наличие лидерских качеств;   

 - участие в спортивно – и   

 культурно-массовых   

 мероприятиях   

ОК 7 Брать на себя - проявление ответственности за Защита практических  

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. - результаты своей работы и работ;  
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работы других обучающихся; 

-производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

группы 

 

защита отчетов по 

учебной и 

производственной 

практике  

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознано планировать  

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- самостоятельный, 

профессионально- 

ориентированный выбор тематики 

курсовых , контрольных работ, 

рефератов, докладов. 

Выполнение 

самостоятельных работ 

 

 

 

  

ОК 09 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

- проявлять интерес к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности;  

- выполнение практических и 

лабораторных работ, курсовых 

работ, рефератов с учетом 

инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки информационных 

технологий.  

Защита практических 

работ; 

Защита отчетов по 

учебной и 

производственной 

практике.  
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