
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» в части освоения основного 

вида деятельности (ВД): Выполнение работ по профессии Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 

обеспечение и операционную систему персонального компьютера. 

2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных 

с помощью технологий и сервисов Интернета. 

6 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

7 Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по профессии рабочих 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, профессиональной подготовке 

работников в областях, связанных с эксплуатацией и разработкой 

информационных систем, при наличии среднего образования. Опыт работы не 

требуется. 
 

1.2 Цели и задачи профессионального 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: 

‒ работы в операционной системе Windows; 

‒ ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах; 

‒ ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

‒ конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов 

в различные программы-редакторы; 
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‒ обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

‒ управления содержимым баз данных; 

‒ сканирования, обработки и распознавания документов;  

‒ создания цифровых графических объектов; 

‒ осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета; 

‒ создания и обработки объектов мультимедиа; 

‒ обеспечения информационной безопасности; 

 

уметь: 

‒ обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ;  

‒ использовать возможности, предоставляемые разными видами интерфейсов; 

‒ применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 

знать: 

‒ наименование и назначение современных средств автоматизации и программного 

обеспечения 

‒ принципы проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

‒ назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, 

таблиц и презентаций; 

‒ виды и назначения СУБД, принципы проектирования, создания и модификации 

баз данных; 

‒ назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

распознавания текста; 

‒ назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

растровой и векторной графики; 

‒ назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания web-страниц; 

‒ основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

‒ состав мероприятий по защите персональных данных. 
 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

всего – 413 час., в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 305 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 203 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 96 час.; 

консультации – 6 час.; 

учебной практики – 108 час. 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) Выполнение работ по профессии Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

4.1 

Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 

обеспечение и операционную систему персонального компьютера 

ПК 

4.2 

Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику 

ПК 

4.3 

Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами 

локальных компьютерных сетей 

ПК 

4.4 

Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных 

ПК 

4.5 

Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета 

ПК 

4.6 

Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа 

ПК 

4.7 
Обеспечивать меры по информационной безопасности 

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. 

 

 


