
 
Аннотация рабочей программы 

профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Оператор 

вычислительных и электронно-вычислительных машин 
 

Цель и задачи профессионального модуля  
Цель профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Оператор 
вычислительных и электронно-вычислительных машин – формирование в 
сознании студентов образа специалиста, грамотно и компетентно решающего 
поставленные перед ним задачи в его профессиональной деятельности.  
Задачи дисциплины:  
- привить студентам необходимые навыки для решения задач в области их 

профессиональной деятельности, умея выделять главное в поставленной 
проблеме и решать еѐ путем разбиения на более мелкие и простые 
подзадачи; научить студентов планировать свою деятельность на 
различных уровнях (оперативном, среднесрочном и стратегическом), для 
того, чтобы видеть дальнейший горизонт своих действий;  

- дать студентам СПО прочные знания по вопросам практического освоения 
информационных технологий и систем;  

- дать студентам СПО рекомендации по практическому решению задач по 
работе с массивами информации, инсталляции, настройке и 
сопровождению программного обеспечения, выполнению регламентов по 
обновлению и техническому сопровождению программного обеспечения, 
использованию текстового редактора для создания, редактирования, 
форматированию текстовых документов, формированию отчетной 
документации по результатам работ, созданию презентаций, 
использованию стандартов при оформлении документации, 
использованию табличного процессора для проведения расчетов и 
представлению результатов в наглядном виде, использованию СУБД для 
создания баз данных, использованию пакета MathCad для выполнения 
вычислений и оформления результатов, использованию программ 
создания и обработки векторных и растровых изображений, создания 
растровых и векторных изображений, видео и мультипикационных 
фильмов. 

 
ИЗУЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ:  

 
Раздел ПМ 03.01 Информационные системы и технологии 
Введение 
Тема 1.1. Понятие информации и информационных технологий. Виды ИТ. 
Классификация ИТ по сферам применения.  
Тема 1.2. Компоненты информационных технологий  
Тема 1.3. Основные направления и особенности компьютеризации в 



экономике и статистике  
Тема 1.4. Технологии обработки текстовой информации  
Тема 1.5. Технология обработки числовой информации. 
Тема 1.6. Системы управления базами данных  
Тема 1.7. Мультимедийные технологии 
Тема 1.7. Технологии гипертекста  
Раздел ПМ 03.02 Пакеты прикладных программ  
Введение  
Тема 2.1. Математический пакет MathCad  
Тема 2.2. Компьютерная графика  
Тема 2.3. Растровая графика  
Тема 2.4. Векторная графика  
Тема 2.5. Компьютерная анимация  
Тема 2.6. Монтаж видео 
 
Образовательные технологии, используемые при реализации 
программы  
При реализации настоящей программы используются как традиционная 
технология, так и инновационные технологии:  
- информационные технологии (на теоретических и лабораторных занятиях 
используются персональные компьютеры с наличием лицензионного 
программного обеспечения, мультимедийные презентации, выполненные в 
программе MS PowerPoint). 


