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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Выполнение работ по профессии 16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин»» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.04  Информационные системы (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, 

технологии и технические науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и 

вычислительная техника», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): выполнение работ по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных систем» и соответствующих профессиональных компетенций (ПКС): 

ПКС 3.1 Выполнять операции с файлами и каталогами в операционных системах. 

ПКС 3.2 Осуществлять проверку файлов, дисков и папок на наличие вирусов. 

ПКС 3.3 Производить подготовку к работе и установку периферийных устройств. 

ПКС 3.4 Создавать документы в текстовых и табличных редакторах, презентации, БД. 

ПКС 3.5 Использовать мультимедийные возможности ЭВМ. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работать с пакетами офисных программ Microsoft Office; 

 пользоваться Интернетом, электронной почтой; 

 работать в графических программах; 

 работать с периферийными устройствами; 

 работать с мультимедийными приложениями.  

уметь: 

 подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику; 

 использовать антивирусные программы; 

 использовать электронные таблицы в практической деятельности; 

 использовать текстовые процессоры для создания документов; 

 использовать процессоры презентаций; 

 вводить данные в базу данных; 



 

 создавать запросы, отчеты; 

 сканировать тексты, таблицы, рисунки; 

 распечатывать и тиражировать документы. 

знать: 

 правила эксплуатации вычислительной техники; 

 правила создания PDF-файлов; 

 реквизиты документов; 

 интерфейс операционной системы; 

 способы организации поддержки устройств, драйверы оборудования; 

 назначение и возможности электронной таблицы; 

 назначение и возможности текстового процессора; 

 назначение и возможности процессора презентаций. 

 назначение и возможности системы управления базами данных; 

 назначение и возможности антивирусных программ; 

 назначение и возможности издательских программ; 

 понятие и определения мультимедиа; 

 принцип действия антивирусных программ; 

 состав ПК; 

 принцип работы глобальных компьютерных сетей; 

 общие сведения об аудиоинформации; 

 общие сведения о видеоинформации. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 396 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 

учебной практики – 72 часов. 

производственной практики – 72 часов. 



 

2 Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПКС 3.1 Выполнять операции с файлами и каталогами в операционных системах. 

ПКС 3.2 Осуществлять проверку файлов, дисков и папок на наличие вирусов. 

ПКС 3.3 Производить подготовку к работе и установку периферийных устройств. 

ПКС 3.4 Создавать документы в текстовых и табличных редакторах, БД. 

ПКС 3.5 Использовать мультимедийные возможности ЭВМ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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. 



 

3 Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 
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 

ПКС 3.1-3.2 Раздел 1 Выполнение 

операций с файлами и 

каталогами, проверка 

на наличие вирусов 

31 28 12  -  3  

ПКС 3.4 Раздел 2  Работа с 

офисными 

программами Microsoft 

Office 

154 84 54  34  36  

ПКС 3.3 Раздел 3 

Периферийное 

оборудование: виды, 

назначение, правила 

эксплуатации 

13 10 4 - -  3  

ПКС 3.5 Раздел 4. 

Мультимедийные 

возможности ЭВМ 
126 46 24 - 50  30  



 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 
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 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

72  72 

 Всего: 396 168 94 - 84 - 72 72 

 
 

 



 

3.2.   Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  Правила эксплуатации ВТ, проверка на наличие вирусов 31  

МДК 03.01. Ввод и обработка цифровой информации  31 

Тема 1.1 Введение  Содержание  2 

1 Краткая история развития вычислительной техники. 1 

Практическое занятие 0  

Тема 1.2 Информация и 

ИТ 
Содержание 2 

1 Средства обработки информации. Виды данных и информации. Информационные 

этапы развития общества. 

1 

Практическое занятие 0  

Тема 1.3  Рекомендации и 

правила при работе на ПК 
Содержание 2 

1 Рекомендации при работе на ПК. Правила эксплуатации вычислительной техники. 

Правила противопожарной безопасности. Способы оказания первой медицинской 

помощи. Рациональный режим труда и отдыха.  

2 

Практическое занятие 2  

1 Практическое занятие № 1 

Визуальная проверка ПК и его элементов. Проверка рабочего места согласно 

правилам техники безопасности, СанПин № 2.2.2./2.41340-03 

Тема 1.4 Программное 

обеспечение 
Содержание  2 

1 Понятие программного обеспечения. Прикладные программы. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Инсталляция программ. 

Правовая охрана программ и данных. 

2 

Практическое занятие  2  

1 Практическое занятие № 2 

Использование программы очистки системы. Дефрагментация диска. 

Тема 1.5 Операционные 

системы  
Содержание  2 

1 Понятие операционной системы. Назначение и функции ОС.  Операционная 

система Windows. Каталог. Файл, файловая система. 

2 



 

Практическое занятие  4  

1 Практическое занятие № 3 

Навигация и управление файлами. 

2 Практическая работа № 4 

Работа с файловым менеджером Total Commander. 

Тема 1.6 Информационная 

безопасность  
Содержание  2 

1 Понятие информационной безопасности. Понятие и виды вирусов. Методы 

обеспечения информационной безопасности. Антивирусные программы. 

2 

Практическое занятие  2  

1 Практическая работа № 5 

Работа с антивирусной программой «Антивирус Касперского». 

Тема 1.7 Архивация 

файлов 
Содержание  2 

1 Архивация данных. Основные функции архиватора: добавить файл в архив, 

извлечь файл их архива. Основные характеристики и возможности архиватора 

WinRar. 

2 

Практическое занятие 0  

Тема 1.8 Состав 

персонального 

компьютера 

Содержание  2 

1 Системный блок. Профилактическое обслуживание системного блока. Устройства 

ввода, вывода. Внешние запоминающие устройства. 

1 

Практическое занятие 2  

1 Практическая работа № 6 

Проведение профилактических работ ПК 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 03 

Примерная тематика домашней работы 

0 

Учебная практика  

Виды работ:  
Работа с файлами, папками. Работа с антивирусной программой. 

 

 

3 

Производственная практика для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

0 

Раздел  2. ПМ03  Работа с офисными программами Microsoft Office 154 

МДК 03.01 Ввод и обработка цифровой информации 154 

Тема 2.1 Правила 

оформления деловых 

бумаг 

Содержание  2 

1 Деловые документы: понятие, виды, оформление. Бланки деловых документов. 

Реквизиты документов. 

1 

Тема 2.2  Текстовый Содержание 2  



 

процессор MS Word 1 Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана.  Понятие 

редактирования и форматирования документа. 

1 

Тема 2.3 Правила 

создания текстового 

документа. Вставка 

объектов 

Содержание  2  

1 Установка параметров документов: параметры страницы, межстрочный интервал, 

шрифт, абзацный отступ, выравнивание текста. Грамотность набора. Вставка в 

документ рисунков, изображений, диаграмм. Работа с таблицами. Редактор 

формул. 

1 

Тема 2.4 Шаблоны Word.  

Слияние документов 
Содержание  2  

1 Создание шаблона Word. Слияние документов. 3 

Практическое занятие 16  

1 Практическое занятие № 7 

Создание, редактирование, работа с абзацами. Сохранение документа. 

2 Практическое занятие № 8 

Вставка объектов. 

3 Практическое занятие № 9 

Применение редактора формул. 

4 Практическое занятие № 10 

Вставка таблиц. Редактирование таблиц 

5 Практическое занятие № 11 

Применение различных перечислений в тексте. Ссылки 

6 Практическое занятие № 12 

Создание шаблонов. 

7 Практическое занятие № 13 

Создание многостраничного документа. 

8 Практическое занятие № 14 

Оформление деловых бумаг. 

Тема 2.5  Электронные 

таблицы MS Excel 
Содержание  2 

1 Приемы построения алгоритмов обработки информации. Электронные таблицы: 

основные понятия и способ организации 

1 

Тема 2.6 Основные 

элементы электронных 

таблиц 

Содержание  2  

1 Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка 

меню.   Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных. Наглядное оформление 

таблицы. 

1 

Тема 2.7 Диаграммы  Содержание  2  

1 Назначение диаграмм. Виды диаграмм. Построение диаграмм. 3 



 

Тема 2.8 Функции Excel Содержание  2  

1 Функции Excel: математические, текстовые, логические. Относительные и 

абсолютные ссылки. 

3 

Тема 2.9 Формулы Excel Содержание  2  

1 Правила ввода формул. Назначение формул. Коды возможных ошибок.  

Использование ссылок и имен. 

3 

Практическое занятие  18  

1 Практическое занятие № 15 

Создание электронной таблицы. 

2 Практическое занятие № 16 

Форматирование элементов таблицы. Печать таблицы 

3 Практическое занятие № 17 

Создание списков и управление списками. 

4 Практическое занятие № 18 

Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице 

5 Практическое занятие № 19 

Построение диаграмм 

6 Практическое занятие № 20 

Консолидация данных из нескольких таблиц 

7 Практическое занятие № 21 

Создание сводных таблиц 

8 Практическое занятие № 22 

Решение математических уравнений и финансовых задач 

9 Практическое занятие № 23 

Использование статистических функций 

Тема 2.10 Дизайн 

представительской 

продукции 

Содержание  2 

1 Дизайн представительской продукции. Дизайн книжного издания. 1 

Тема 2.11 Шрифты и 

верстка 
Содержание  2  

1 Архитектура шрифта. Верстка. Размещение иллюстраций. Деловая графика. 1 

Тема 2.12 Настольная 

издательская система MS 

Publisher 

Содержание  2  

1 Предназначение и особенности программы. Интерфейс. Понятие: брошюровка, 

фальцовка, макет. 

2 

Практическое занятие  8  

1 Практическое занятие № 24 



 

Создание макета документа на основе главной страницы. 

2 Практическое занятие № 25 

Создание макета по заданной теме. 

3 Практическое занятие № 26 

Создание макета с заданными параметрами. 

4 Практическое занятие № 27 

Создание агитационного плаката. 

Тема 2.13  Процессор 

презентаций Power Point 
Содержание  2 

1 Назначение основных операций. Режимы работы. Правила создания презентаций. 

Специальные инструменты. 

3 

Практическое занятие  8  

1 Практическое занятие № 28 

Настройка макета и параметров слайдов.  Вставка объектов, созданных в других 

приложениях. 

2 Практическое занятие № 29 

Наполнение слайда аудио- и видеоинформацией. 

3 Практическое занятие № 30 

Наполнение презентации гиперссылками и интерактивными элементами. 

4 Практическое занятие № 31 

Настройка показа презентации. Настройка навигационных кнопок. 

Тема 2.14 Базы данных Содержание  4 

1 Понятие базы данных. Задачи, решаемые с помощью баз данных. 3 

Практическое занятие 4  

1 Практическое занятие № 32 

Создание таблиц базы данных. 

2 Практическое занятие № 33 

Ввод данных. Создание запросов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03 34 

Примерная тематика домашних заданий 

Выполнение проекта по теме: 

- кинотеатр; 

- автосалон; 

- планетарий; 

- музей искусств; 

- турфирма; 



 

- автошкола; 

- магазин посуды; 

- магазин игрушек; 

- парфюмерный магазин; 

- магазин спорттоваров; 

- оптовая продуктовая база; 

- автосервис; 

- сервисный центр; 

- типография; 

- фитнес-центр; 

- агентство недвижимости; 

- салон сотовой связи; 

- кафе; 

- интернет-кафе; 

- агентство праздников; 

- свадебный салон; 

- фото студия; 

- парикмахерская; 

- спа-салон; 

- тату салон; 

- медицинский центр. 

При изучении раздела 2 по теме проекта выполняется: 

1 Создание деловых бумаг для предприятия. 

2 Создание форм для отчетности. 

3 Создание БД «Кадры» для предприятия. 

4 Создание рекламной продукции для предприятия (брошюра, листовка) 

5 Создание интерактивное презентации для клиентов. 

Учебная практика  

Виды работ: 

Создание документов в текстовых и табличных редакторах, БД. 

36 

Производственная практика (для СПО) – (по профилю специальности) 

Виды работ 

0 

Раздел ПМ 3 Периферийное оборудование: виды, назначение, правила эксплуатации 10 

МДК 03.01 Ввод и обработка цифровой информации 10 

Тема 3.1 Сканеры Содержание  2 



 

1 Виды сканеров. Устройство и принцип действия, интерфейсы подключения и 

правила эксплуатации. 

3 

Практическое занятие 2  

1 Практическое занятие № 35 

Сканирование и распознавание документов. 

Тема 3.2 Принтеры.   Содержание  2 

1 Виды принтеров. Устройство и принцип действия, интерфейсы подключения и 

правила эксплуатации принтеров и ксерокса. 

1 

Тема 3.3 Ксерокс Содержание  2  

1 Устройство и принцип действия, интерфейсы подключения и правила 

эксплуатации. 

3 

Практическое занятие  2  

 1 Практическое занятие № 36 

Распечатка и ксерокопирование документов в различных режимах. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03 0 

Примерная тематика домашних заданий 

Учебная практика  

Виды работ:  
Проверка исправности ПК. 

 

 

3 

Производственная практика (для СПО) – (по профилю специальности) 

Виды работ 

0 

Раздел ПМ 4 Мультимедийные возможности ЭВМ 46 

МДК 03.01 Ввод и обработка цифровой информации 96 

Тема 4.1 Мультимедиа  Содержание  2 

1 Понятие мультимедиа, интерактивность. Компоненты мультимедиа. 1 

Тема 4.2 Локальные сети Содержание  2  

1 Понятие локальной сети. Принцип работы локальных компьютерных сетей. Поиск 

компьютера в сетевом окружении. Передача файлов по компьютерной сети. 

Печать документов по компьютерной сети. 

2 

Практическое занятие  2  

1 Практическое занятие № 37 

Сохранение информации и распечатка документов по компьютерной сети. 

Тема 4.3  Сеть Интернет Содержание  2 

1 Интернет – глобальная сеть. Общие сведения о глобальных сетях. Поисковые 

системы. Сервисы и службы сети Интернет. 

1 



 

Тема 4.4 Компьютерная 

графика 
Содержание  2  

1 Виды графики. Области применения компьютерной графики. Виды графических 

файлов.  Аппаратные средства компьютерной графики. 

1 

Тема 4.5 Векторный 

графический редактор 
Содержание  2  

1 Векторная графика. Графический редактор Corel DRAW. Области применения. 

Векторизация растрового изображения. 

2 

Практическое занятие  6  

1 Практическое занятие № 38 

Работа с текстом. 

2 Практическое занятие № 39 

Векторизация растрового изображения 

3 Практическое занятие № 40 

Создание векторного изображения по заданной теме. 

Тема 4.6 Растровый 

графический редактор  
Содержание  2 

1 Растровая графика. Графический редактор Adobe Photoshop. Области применения. 2 

Практическое занятие  8  

1 Практическое занятие № 41 

Применение инструментов выделения.  

2 Практическое занятие № 42 

Ретуширование и коррекция фото. 

3 Практическое занятие № 43 

Создание gif-анимации. 

4 Практическое занятие № 44 

Создание коллажа по заданной теме. 

Тема 4.7 Аудио редактор  Содержание  2 

1 Общие сведения об аудиоинформации. 3 

Практическое занятие 2  

1 Практическое занятие № 45 

Запись и редактирование звука. 

Тема 4.8 Видео редактор Содержание  2 

1 Общие сведения о видеоинформации 2 

 Практические занятия  2  

1 Практическое занятие № 46 

Запись видео с помощью программных средств, воспроизведение. 

Тема 4.9 Программа Содержание  2 



 

 

 

Adobe Flash Professional 1 Интерфейс программы. Основные понятия. Инструменты. 1 

Тема 4.10 Символы Flash Содержание  2  

1 Символы Flash. 2 

Практическое занятие 4  

1 Практическое занятие № 47 

Создание анимации формы и анимации движения 

 

2 Практическое занятие № 48 

Создание символов 

Тема 4.11 Программа 

Adobe Acrobat 
Содержание  2 

1 Создание PDF-файлов. 1 

Самостоятельная работа 
При изучении раздела 4 по теме проекта выполняется: 

1 Создается афиша в вектором редакторе. 

2 Создается коллаж о предприятии в растровом редакторе. 

3 Создается анимированный баннер для предприятия.  

50  

Учебная практика  

Виды работ: 

Работа с мультимедийной информацией 

30 

Производственная практика (для СПО) – (по профилю специальности) 

Виды работ 

0 

Производственная практика  

Виды работ: 

- Техническое обслуживание ПК; 

- Работа с периферийными устройствами; 

- Создание мультмедиапродукта; 

- Работа с офисными приложениями. 

72 

ВСЕГО 396 



 

4. Условия реализации профессионального модуля 

 

4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Программирования и баз данных». 

Оборудование кабинета: 

- компьютеры по количеству обучающихся;  

- принтер;  

- сканер;  

- ксерокс; 

- локальная сеть, модем;  

- проектор;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект учебно-методической документации. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 Киселев, С.В. Оператор ЭВМ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.В. Киселев. – М.: Академия, 2014. – 352 с. 

2 Киселев, С.В. Средства мультимедиа: учеб. пособие / С.В. Киселев. – М.: 

Академия, 2014. – 64 с. 

3 Курилова, А.В., Оганесян В.О. Ввод и обработка цифровой информации: 

практикум / А.В. Курилова, В.О. Оганесян. – М.: Академия, 2014. – 160 с. 

4 Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. 

Михеева, О.И. Титова. – М.: Академия, 2014. – 416 с. 

5 Остроух, А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.В. Остроух. – М.: Академия, 2014. – 288 с. 

6 Поляков, К. Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. – 

Ч. 1 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – 3 –е изд., испр. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 

344 с. 

7 Поляков, К. Ю. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 ч. – 

Ч. 2 / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – 3 –е изд., испр. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 

304 с. 



 

8 Струмпэ, Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров. – М.: Академия, 2013. – 160 с. 

9 Струмпэ, Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н.В. Струмпэ. – М.: Академия, 2013. – 112 с. 

10 Тозик, В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.Т. Тозик, Л.М. Корпан. – М.: Академия, 2014. – 208 с. 

11 Тетрадь для внеаудиторной самостоятельной работы по МДК 03.01 Ввод и 

обработка цифровой информации для специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) / О.В. Бубнова. – Курган: КТК, 2016. – 72 с. 

Дополнительные источники: 

12 Алиев, В. Excel 2010: проще простого! / В. Алиев. – Спб.: Питер, 2011. – 144 с. 

13 Дунаев, В. Понятный самоучитель Photoshop CS6 / В. Дунаев. – Спб.: 2013. – 

208 с. 

14 Леонтьев, В. Работа на компьютере. Новейший самоучитель 2013 / В. 

Леонтьев. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 544 с. 

15 Немцова, Т.И., Назарова, Ю.В. Компьютерная графика и Web-дизайн. 

Практикум: учеб. пособие / под ред. Л.Г. Гагариной. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 288 с. 

16 Пташинский, В.С. Office 365 за 24 часа / В.С. Пташинский. – М.: Эксмо, 2015. – 

352 с. 

Электронные ресурсы 

1 http://www.modern-computer.ru 

2 http://info-olymp.narod.ru/informatika2.html 

3 https://ru.wikipedia.org 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам и МДК. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную производственную 

практику. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых позволяет овладевать профессиональными компетенциями. 

http://www.modern-computer.ru/
http://info-olymp.narod.ru/informatika2.html
https://ru.wikipedia.org/


 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям. Оператор электронно-вычислительных машин» по 

специальности «Информационные системы (по отраслям)». 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав - дипломированные специалисты, 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных учебных 

дисциплин. 



 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПКC 3.1 Выполнять 

операции с файлами и 

каталогами в 

операционных 

системах. 

 управление файлами данных на 

локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а так же на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

интернете; 

 работа с каталогами и папками; 

 работа с файловыми менеджерами. 

Оценка результатов 

студентов на 

практическом занятии. 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный 

ПКC 3.2 Осуществлять 

проверку файлов, 

дисков и папок на 

наличие вирусов. 

 

 установка параметров проверки на 

вирусы папок, файлов, дисков на 

съемных носителях и жестких дисках; 

 правильность указания пути для 

проверки определенных папок, 

файлов; 

 проверка на наличие вирусов 

программой, установленной на ПК, а  

также в режиме он-лайн. 

Оценка результатов 

студентов на 

практическом занятии. 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный 

ПКC 3.3 Производить 

подготовку к работе и 

установку 

периферийных 

устройств. 

 

 правильность подключения 

периферийного оборудования; 

 работа с периферийным 

оборудованием в различных режимах; 

 правильность эксплуатации 

периферийного оборудования; 

 качество распечатки, 

тиражирования и копирования 

документов на принтере и др. 

оргтехнике. 

Оценка результатов 

студентов на 

практическом занятии. 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

ПКC 3.4 Создавать 

документы в текстовых 

и табличных 

редакторах, 

презентации, БД. 

 создание текстовых документов, 

согласно правилам оформления 

деловых бумаг; 

 использование в практической 

деятельности электронных таблиц; 

 создание БД, форм, запросов, 

отчетов; 

 использование процессора 

презентаций для наглядного 

изображения информации. 

Оценка результатов 

студентов на 

практическом занятии. 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

Экзамен 

квалификационный 

ПКC 3.5 Использовать 

мультимедийные 

возможности ЭВМ. 

 грамотность создания векторных и 

растровых изображений; 

 работа с изображениями в 

графических редакторах; 

Оценка результатов 

студентов на 

практическом занятии. 

Дифференцированный 



 

 работа со звуком в аудиоредакторе; 

 работа с видео в видеоредакторе; 

  создание анимации в 

мультимедийном приложении. 

зачет по учебной 

практике. 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности). 

 

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. 

- активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности;  

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях и т.п. 

 

- наблюдение, 

мониторинг;  

- результаты участия 

в конкурсах, 

конференциях 

(призовые места; 

свидетельства об 

участии; звания 

лауреатов); 

- отзывы по итогам 

производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области информационных 

систем; 

- своевременность сдачи отчетных 

материалов по выполнению 

практических занятий и практик. 

- мониторинг и 

рейтинг выполнения 

работ на учебной 

практике и  

практических 

занятиях по решению 

профессиональных 

задач по разработке и 

модификации 

информационных 

систем 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- результативность и обоснованность  

решений, принимаемых в стандартных 

и нестандартных  ситуациях, 

способность нести за них 

ответственность-  

- наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях; при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

- оперативность и результативность 

информационного поиска 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач;; 

- оценка результатов 

деятельности при 

подготовке 

сообщений. 



 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- положительная динамика 

профессионального и личностного 

развития в результате использования 

найденной информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- аргументированность выбора ИКТ 

при решении профессиональных 

задач; 

- результативность использования 

ИКТ для  оформления результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности. 

 

- оценка результатов 

проектной 

деятельности с 

использованием ИКТ;  

- наблюдение за  

навыками работы в 

информационных 

сетях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- мобильность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями в ходе обучения; 

 - проявление инициативы при 

выполнении профессиональных задач; 

- наличие лидерских качеств. 

- наблюдение и 

оценка  роли 

обучающихся в 

группе на занятиях и 

в период 

производственной 

практики. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- аргументированность выбора целей и 

мотивации деятельности 

подчиненных; 

- проявление ответственности за 

работу членов команды и результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы и работы группы. 

- наблюдение и 

оценка  деятельности 

обучающихся в 

группе на занятиях и 

в период 

производственной 

практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

- планирование повышения 

личностного и квалификационного 

уровня 

 

- результаты защиты  

проектных работ;  

- результаты участия 

в конкурсах, 

конференциях, 

курсах. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- оценка результатов 

проектной 

деятельности; 

- результаты участия 

в конкурсах, 

конференциях, курсах 
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