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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 3.1-3.3 МДК 03.01. 

Технология создания и 
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации

204 112 56 56 36

ПКС 3.4-3.5 МДК 03.02. 
Технология 
публикации цифровой 
мультимедийной 
информации

120 56 28 28 36

Производственная 
практика(по 
профилю 
специальности), 
часов

72 72

Всего: 396 168 84 84 72 72


