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ПМ.04  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

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

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 4.1. Подготавливать к работе,  настраивать  периферийные устройства 

персонального компьютера и оргтехнику 

ПК 4.2. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей 

ПК 4.3. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных 

ПК 4.4 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета 

ПК 4.5 Создавать и обрабатывать объекты мультимедиа, использовать 

мультимедийные технологии для представления информации 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

2. Цели и задачи 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: 

- ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах; 

- подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств; 

уметь: 

- вести процесс обработки информации на ЭВМ;  

- выполнять ввод  и вывод информации в ЭВМ; 

- подготавливать носители данных, выполнять запись, считывание, копирование и 

перезапись информации с одного вида носителей на другой; 

- осуществлять сканирование, обработку и распознавание документов; 

- настраивать основные компоненты интерфейса программ-редакторов; 

- создавать и редактировать текстовые документы; 

- создавать и редактировать табличные документы; 

- создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

- программно реализовывать основные алгоритмы растровой и векторной графики; 

- использовать графические стандарты и библиотеки; 

- создавать рисунки, используя в полном объеме инструментарий редактора;  

- работать со слоями, кадрами, сценой; 

- просматривать изображения, группировать и преобразовывать объекты; 

- создавать анимацию движения, анимацию формы; 
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- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 знать:  

- состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы работы; 

- периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ; 

- правила технической эксплуатации ЭВМ;  

- правила труда и пожарной эксплуатации;  

- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

- методы и средства компьютерной графики; 

- стандартные типы графических файлов; 

- назначение и область применения графических редакторов; 

- принципы создания, редактирования, открытия и сохранения растрового и векторного 

рисунка; 

- принципы создания рисунка, схемы, карты, анимации; 

- принципы использования текста; 

- принципы преобразования текстовых блоков в графические символы. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 260 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, включая: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

  консультации - 8 часов; 

учебной практики – 108 часов,  

производственной практики - 36 часов. 

4. Содержание обучения профессиональному модулю 

МДК 04.01. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

Тема 1. Введение в профессию 

Тема 2. Работа в растровом графическом редакторе  

Тема 3. Работа в векторном графическом редакторе 

 


