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1. Общие положения программы профессионального модуля 
 
Программа профессионального модуляПМ.03 Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, должностям служащих (далее профессиональный 
модуль) – является частью основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по от-
раслям), в части освоения основного вида профессиональной деятельности оператора 
электронно-вычислительных и вычислительных машин и соответствующих компетен-
ций: 
 
Общекультурные компетенции 

 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 

 
Профессиональные компетенции 

 ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования ин-
формационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию ин-
формационной системы. 

 
2. Цели и задачи профессионального модуля 
 
Целями профессионального модуля является изучение основ компьютерной грамотно-
сти, приобретение практических профессиональных навыков работы на компьютере, 
подготовка к прохождению учебной практики «Информационные технологии, выполне-
ние работ по профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-
шин» и сдаче квалификационного экзамена на получение рабочей профессии оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин; обучение основным приемам, 
операциям и способам выполнения процессов, характерных для соответствующей 
профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональ-
ных компетенций по избранной профессии. 
 
Задачами является: получение основных сведений об устройстве и работе ПК; получе-
ние основных сведений о программном обеспечении, операционных системах и наибо-
лее популярных в настоящее время программных продуктах, широко используемых в 
повседневной производственной деятельности для создания, редактирования, оформ-
ления различных документов и выполнения необходимых расчетов; приобретение 
практических навыков работы с персональным компьютером на уровне опытных поль-
зователей; получение практического опыта создания документов в текстовом редакто-
ре; получение практического опыта проведения расчетов с использованием табличного 
процессора; получение практического опыта сканирования и обработки информации, 
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представленной на твердых носителях; применение приемов, методов и способов об-
работки текстовой, табличной, графической и др. видов информации. 
 
В процессе практики, проходимой в компьютерных классах, обучающиесяполучают ос-
новные сведения об устройстве и работе ПК, о программном обеспечении, операцион-
ных системах и наиболее популярных в настоящее время программных продуктах, ши-
роко используемых в повседневной производственной деятельности для создания, ре-
дактирования, оформления различных документов и выполнения необходимых расче-
тов. 
 
3. Место профессионального модуля в структуре ООП:  
 
Профессиональный модульвключает дисциплину МДК.03.01 Программно-технические 
средства ИТ,  учебную практику УП.03.01 Информационные технологии по отраслям и 
производственную практику ПП.03.01 Информационные технологии, выполнение работ 
по профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 
 
4. Результаты освоения профессионального модуля 
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
 
а) знать: 

 свойства и единицы измерения информации; 
 понятие о программном обеспечении; 
 понятие об архитектуре ЭВМ и основных характеристиках ЭВМ; 
 устройства ввода-вывода информации и дополнительные устройства; 
 структуру, свойства и возможности операционной системы Windows; 
 принципы работы в программах MS Word и MS Excel; 
 назначение и возможности сетевых технологий; 
 назначение, свойства, способы настройки антивирусных программ и программ-

архиваторов; 
 организацию процессов обработки данных. 

 
 б) уметь: 

 выполнять ввод-вывод информации с носителей данных; 
 создавать, копировать, перемещать папки, файлы, ярлыки; 
 производить простейшие операции по настройке операционной системы 

Windows; 
 работать с программами по архивации данных; 
 настраивать принтер, подготавливать документ к печати; 
 настраивать сканер, подготавливать программное обеспечение для обработки 

сканированных документов; 
 вводить, редактировать и форматировать текст в MS Word; 
 создавать таблицы, производить расчеты MS Excel и создавать диаграммы в MS 

Excel; 
 осуществлять работу и поиск информации в сети Internet; 
 отправлять/принимать сообщения по электронной почте; 
 проверять файлы, диски и папки на наличие вирусов. 

 
 в) владеть 
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 навыками применения современных программно-технических средств для обра-
ботки информации; 

 навыками применения современных информационно-коммуникационных техно-
логий; 

 навыками самостоятельного изучения и анализа новых программных продуктов. 
 
4. Структура и содержание профессионального модуля 
 
4.1 Объем профессионального модуля в часах в соответствии с учебным планом 
 
Всего – 450 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 168 часов;  
самостоятельная работа – 30 часов; 

 учебной практики – 144 часа.; 
 производственной практики — 108 часов. 

 
4.2 Структура разделов профессионального модуля 
 
МДК.03.01 Программно-технические средства ИТ 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего 
По семестрам 

3 4 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) 198 114 84 

Обязательные аудиторные занятия (всего), в т.ч. 168 98 70 

лекции, уроки 64 48 16 
практические занятия 104 50 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в т.ч. 30 16 14 
над рефератом 16 8 8 
над другими видами самостоятельной 
работы 

14 8 6 

Промежуточная аттестация в форме  

др. 
формыо
тч-ти 

(контр.р
аб.) 

диф. 
зачет 

 
УП.03.01 Информационные технологии по отраслям 
 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики Виды работ и объем в часах 

Уровень освое-
ния* 

Всего Ауди-
торная 
работа 

СРС 

1 Организационное собрание 
1 2  1 

ознакомитель-
ный 

2 Подготовительный этап: 
 инструктаж по технике без-

3 2 1 
ознакомитель-

ный 
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№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики Виды работ и объем в часах 

Уровень освое-
ния* 

Всего Ауди-
торная 
работа 

СРС 

опасности; 
 получение индивидуального 
задания 

3 Сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного ма-
териала 

24 12 12 
репродуктивный

4 Практический этап: 
 подготовка к работе и ис-
пользование ЭВМ и периферийных 
устройств; 
 практическая работа с си-
стемными, прикладными и служеб-
ными программами; 
 работа в сети Internet 

76 54 36 

продуктивный 

5 Написание отчета 36 10 10 продуктивный 
6 Представление отчета для защиты 2 2   продуктивный 
7 Защита отчета 2 2    
  144 84 60  

 
ПП.03.01 Информационные технологии, выполнение работ по профессии опе-
ратор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики Виды работ и объем в часах 

Уровень освое-
ния* 

Всего Ауди-
торная 
работа 

СРС 

1 Организационное собрание 
2 2   

ознакомитель-
ный 

2 Подготовительный этап: 
 инструктаж по технике без-
опасности; 
 получение индивидуального 
задания 

2 2 2 

ознакомитель-
ный 

3 Сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного ма-
териала 

24 12 12 
репродуктивный

4 Практический этап: 
 подготовка к работе и ис-
пользование ЭВМ и периферийных 
устройств; 
 практическая работа с си-
стемными, прикладными и служеб-
ными программами; 
 работа в сети Internet 

56 38 16 

продуктивный 

5 Написание отчета 20 20 10 продуктивный 
6 Представление отчета для защиты 2 2   продуктивный 
7 Защита отчета 2 2    
  108 68 40  
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Итого по профессиональному модулю: 450 ч. 
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4.3Содержание разделов профессионального модуля 
 
МДК.01.01 Программно-технические средства ИТ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
/  

темы 
Содержание раздела / темы 

 Лекции  
1 Ведение процесса 

обработки информации 
на ЭВМ 

Основные определения информатики. Свойства и 
единицы измерения информации. Представление 
информации. Понятие об информационном процессе и 
информационной системе. Значение и место ЭВМ в 
автоматизированных системах управления (АСУ), 
системах автоматизации научных экспериментов. 

2 Устройство ПК Понятие об архитектуре ЭВМ. Магистрально-модульный 
принцип построения ЭВМ. Основные блоки ПК и их 
назначение. Структурная схема компьютера. Загрузка 
компьютера. BIOS. Приемы работы с клавиатурой. 
Устройства ввода информации (клавиатура, мышь, 
сканер). Устройства вывода информации (мониторы, 
принтеры). Назначение, виды, характеристики, принцип 
действия. Правила эксплуатации устройств ввода-
вывода информации. 
Защита от сбоев электропитания. Устранение типовых 
неисправностей, чистка ПК. 

3 Операционные системы Обзор операционных систем. Развитие операционной 
системы Windows. Различные версии Windows. 
Основные принципы работы. 

4 Возможности пакета MS 
Office 

Состав пакета MS Office (MS Word, MS Excel, MS 
PowerPoint, MSAccess, MSOutlook, MSVisio), назначение 
программ, входящих в пакет MS Office. 

5 Понятие мультимедиа 
технологий 

Обработка графической информации в растровом и 
векторном редакторах. Основные понятия 
компьютерной графики. Технические средства 
компьютерной графики. Современные графические 
системы. 
Обработка мультимедиа информации. Понятие 
мультимедиа технологии. Аппаратное обеспечение 
мультимедиа. Элементы мультимедиа. Программные 
средства разработки и редактирования мультимедиа 
приложений. Мультимедиа среды. Этапы и технология 
мультимедиа продуктов. 

6 Защита от 
компьютерных вирусов 

Типы вирусов и их проявления. Профилактика 
заражения. Средства антивирусной защиты. Правила 
безопасной работы. Антивирусные программы. 
Резервное копирование информации. Устройства 
резервного хранения информации. 

7 Глобальная сеть 
Интернет 

Протоколы Интернет. Модем. Адресация в Интернет. 
Доменная система имен.  
Службы Интернет. WWW. Службы всемирной паутины. 
Электронная почта. 
Краткая характеристика поисковых систем. Типы 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
/  

темы 
Содержание раздела / темы 

поисковых серверов. Способы поиска. 
   
 Лабораторный практи-

кум 
 

1 Операционная система 
Windows 

Запуск и завершение работы с Windows. Элементы окна 
и основные навыки работы с окнами. Запуск 
приложений. Основные приемы работы с файлами, 
папками, ярлыками, дисками, контекстным меню, 
справочной системой. Программа «Проводник». 
Настройка Windows. 
Основные файловые менеджеры, их характеристики и 
возможности. Правила и приемы работы в программах-
оболочках, основные команды меню и диалоговых окон. 
Разновидности операций с файлами и каталогами. 
Оптимизация размещения файлов на диске. Проверка 
дисков на наличие ошибок. Форматирование дисков. 
Принцип сжатия информации. Сравнительная 
характеристика архиваторов arj, zip, rar. Создание 
файлов и каталогов для архивации. Архивация файлов 
в текущем каталоге. Просмотр содержимого архива. 
Добавление файлов в архив. Архивы, включающие 
подкаталоги. Самораспаковывающиеся архивы. 

2 Работа с текстовым 
редактором 
MicrosoftWord 

Назначение, интерфейс, базовые настройки 
Создание и редактирование рамок 
Основные принципы работы с клавиатурой. «Горячие» и 
режимные клавиши. Таблица основных и 
дополнительных символов 
Панель стандартная и форматирование 
Основные правила при работе с текстовым документом 
Ввод и редактирование текстовых данных с 
использованием панели форматирования (создание 
списков, колонок, буквиц, стиль, цвет и размер шрифта 
и т.д.) 
Создание и форматирование простейших текстовых 
документов 
Основные правила работы с таблицей (создание, 
выделение элементов таблицы, добавление и удаление 
строк и столбцов таблицы, заливка ячеек таблицы и т.д.)
Создание и форматирование простейших таблиц 
Создание и форматирование простейших таблиц с эле-
ментами вычислений 
Создание и форматирование таблиц с объединением и 
разбиением ячеек 
Создание и форматирование таблиц средней сложности 
(с поворотом текста) 
Связь с таблицами MS Excel 
Автофигуры 
Создание и редактирование простейших автофигур 
Панель WordArt. Основные правила работы 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
/  

темы 
Содержание раздела / темы 

Настройка графических изображений. Обрезка, кон-
трастность, яркость, конвертация 
Редактор математических формул MicrosoftEquation 
Создание и форматирование алгебраических выраже-
ний 
Создание и форматирование систем уравнений 
Создание и форматирование дробей и радикалов 
Создание простых документов 
Подготовка документа к печати, установка параметров 
страницы, размещение на страницах, просмотр 
создаваемого документа. Печать подготовленных 
документов. Распечатка всего документа полностью, 
печать отдельных страниц, распечатка текущей 
страницы, печать нескольких копий. Двухсторонняя 
печать 

3 Работа с электронными 
таблицами 
MicrosoftExcel 

Назначение, версии и возможности. 
Настройка Excel. 
Создание, открытие и сохранение документов. 
Основные понятия для работы в Excel. 
Работа с ячейками. Форматирование данных. 
Относительная и абсолютная адресации. 
Работа с формулами и функциями. Использование 
встроенных функций. 
Построение графиков и диаграмм. 
Инструмент Подбор параметра. 
Инструмент Консолидация данных. 
Создание многолистовых документов. Связь между ли-
стами и книгами MS Excel. 
Просмотр документа перед печатью и вывод на печать. 

4 Создание презентаций с 
помощью MS 
PowerPoint 

Создание электронных презентаций в MSPowerPoint. 
Искусство презентаций. Типичные ошибки. Правила по-
строения содержания. Правила создания формы. Важ-
ные запреты. 
Основные правила выступления. 
Пользовательский интерфейс MSPowerPoint. Просмотр 
презентации. Добавление эффектов. 

5 
Работа с электронной 
почтой в MSOutlook 

Основные принципы работы с электронной почтой. Ре-
гистрация почтового ящика. Учетная запись. Электрон-
ный адрес. Подготовка к работе с электронной почтой. 
Отправка сообщения. 

6 Создание диаграмм в 
MS Visio 

Виды диаграмм. Применение шаблонов для создания 
схем и диаграмм. 
Создание простых блок-схем. 
Создание организационной диаграммы. 
Работа с картами и планами. 
Построение сетевых диаграмм. 

7 Работа с поисковыми 
системами в сети 
Интернет 

Приемы эффективного поиска в WWW. Задание запро-
са. 
Поиск группы слов. Поиск словоформ. Поиск нормаль-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
/  

темы 
Содержание раздела / темы 

ных форм. Использование подстановочных символов. 
Использование зарезервированных слов. Контекстный 
поиск. 

8 Сканирование 
документов 

Настройка сканера 
Установка программного обеспечения для обработки 
сканированных документов 
Сканирование документов 
Распознавание текста 
Распознавание таблиц 

9 Разработка и 
редактирование 
мультимедиа 
приложений 

Практическая работа в растровом редакторе 
AdobePhotoshop. 
Практическая работа в векторном редакторе 
AdobeIllustrator. 
Технологии обработки аудио информации. Практическая 
работа по записи, монтажу и воспроизведению аудио 
информации. 
Технологии создания мультимедийных презентаций и 
слайд-шоу. Практическая работа по созданию и 
воспроизведению мультимедийных презентаций и 
слайд-шоу из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов. 
Технологии обработки видео и мультимедиа контента. 
Практическая работа по созданию, обработке и воспро-
изведению видеороликов из исходных аудио, визуаль-
ных и мультимедийных компонентов. 

 
УП.03.01 Информационные технологии 
ПП.03.01 Информационные технологии, выполнение работ по профессии опе-
ратор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
/  

темы 
Содержание раздела / темы 

1 Назначение и 
характеристика 
профессии «Оператор 
ЭВМ» 

Цели и задачи производственного обучения. 
Назначение профессии «Оператор ЭВМ». 
Профессиональная характеристика оператора ЭВМ. 

2 Работа с текстовым 
редактором 
MicrosoftWord 

Создание и форматирование титульных листов 
Создание и форматирование сложных таблиц (сложная 
структура) 
Создание и форматирование сложных таблиц (с изме-
ненной ориентацией страницы и большим количеством 
данных) 
Создание блок – схем простой структуры 
Геометрические построения 
Создание сложных документов 
Печать документов разными способами 

3 Сканирование 
документов 

Сканирование документов 
Распознавание текста и таблиц 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
/  

темы 
Содержание раздела / темы 

Решение проблем, возникающих при распознавании 
4 Обработка 

сканированных 
документов 

Установка ScreenshotReader 
Интерфейс программы ScreenshotReader 
Настройки ScreenshotReader 
Технология работы с программой ScreenshotReader 

5 Работа со сложными 
документами 

Создание документа в MSWord с использованием таб-
лиц, рисунков, диаграмм, графиков, листов MS Excel и 
др. объектов. 

   
 

4.4 Виды самостоятельной работы: 
 
МДК.03.01 Программно-технические средства ИТ 
№ 
п/п 

Наименование раздела /  
темы 

Вид и содержание самостоятельной работы 

1 Ведение процесса обработки 
информации на ЭВМ 

Написание реферата по одной из следующих 
тем: 
1. Подходы к измерению информации. 
2. Классификация информационных систем. 
3. Информационная система обработки 

информации. Пример. Описание 
функциональных возможностей. 

4. Значение и место ЭВМ в 
автоматизированных системах управления 
(АСУ). 

5. Значение и место ЭВМ в системах 
автоматизации научных экспериментов. 

6. История появления информационных 
технологий. 

7. Информационные технологии обработки 
текстовой информации. 

8. Информационные технологии обработки 
табличной информации. 

9. Информационные технологии обработки 
графической информации. 

10. Сканирование и системы, обеспечивающие 
распознавание символов. 

2 Устройство ПК Написание реферата по одной из следующих 
тем: 
1. Основные блоки ПК и их назначение. 
2. Сборка персонального компьютера. 
3. Принтеры и особенности их 

функционирования. 
4. 3D-принтеры и их применение. 
5. Новейшие технологии в области разработки 

дисплеев. 
6. Сенсорные экраны: типы, характеристика, 

сравнение. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела /  
темы 

Вид и содержание самостоятельной работы 

7. Преимущества и недостатки работы с 
ноутбуком, нетбуком, карманным 
компьютером. 

3 Операционные системы Написание реферата по одной из следующих 
тем: 
1. Операционные системы реального времени. 
2. Операционные системы и платформы 

смартфонов и коммуникаторов. 
3. История развития операционных систем / 

операционной системы. 
4. Последние версии операционных систем: что 

нового. 
5. Операционные системы семейства Unix. 
6. Определение, назначение, состав и функции 

операционных систем. 
4 Возможности пакета MS Office Написание реферата по одной из следующих 

тем: 
1. Новые программные продукты в пакете MS 

Office: назначение, возможности, 
применение. 

2. MSOfficeGroove: назначение, возможности, 
применение. 

3. MSOfficeInfoPach: назначение, возможности, 
применение. 

4. MSOffice OneNote: назначение, возможности, 
применение. 

5. MSOfficeProject: назначение, возможности, 
применение. 

6. MSOfficePublisher: назначение, возможности, 
применение. 

Выполнение практического задания по 
созданию документа. 

5 Понятие мультимедиа 
технологий 

Написание реферата по одной из следующих 
тем: 
1. Особенности работы с графическими 

компьютерными программами. 
2. Современные графические системы. 
3. Цвета в web-дизайне и их влияние на 

потребителя. 
4. Современные мультимедийные технологии. 
5. Программные средства разработки и 

редактирования мультимедиа приложений. 
6. Этапы и технология мультимедиа продуктов. 
7. Создание видеоролика с помощью 

программы мультимедиа. 
Выполнение практического задания по 
созданию документа. 

6 Защита от компьютерных 
вирусов 

Написание реферата по одной из следующих 
тем: 
1. Разновидности компьютерных вирусов и 
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№ 
п/п 

Наименование раздела /  
темы 

Вид и содержание самостоятельной работы 

методы защиты от них. 
2. Современные средства антивирусной 

защиты. 
3. Антивирусные программы. 
4. Основы и методы защиты информации. 

7 Глобальная сеть Интернет Написание реферата по одной из следующих 
тем: 
1. Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и 

основные каналы связи. 
2. Основные принципы функционирования сети 

Интернет. 
3. Службы Интернет 
4. Службы всемирной паутины. 
5. Характеристика поисковых систем. 
6. Программы, разработанные для работы с 

электронной почтой. 
7. Беспроводной Интернет, особенности его 

функционирования. 
8. Система защиты информации в Интернете. 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики  
 

Основная учебная литература 
 
№ п/п Источник 

1. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; Под 
ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование). — http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392410 

2. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. Ру-
мянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 
60x90 1/16. - (Профессиональное образование). — 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471464 

 
Дополнительные источники: 
 
№ п/п Источник 

3. Затонский А.В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и 
систем: Учеб.пос. / А.В.Затонский - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 344с. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=400563 

4. Word 2010: способы и методы создания профессионально оформленных документов : 
учеб.пособие / Я.Г. Радаева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 159 с. — (Среднее 
профессиональное образование) — http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773478 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ п/п Источник 

1 http://www.intuit.ru/department/security/networksec2/ 
2 http://www.intuit.ru/department/network/ndnets/ 
3 http://www.intuit.ru/department/network/telenetdev/ 
4 http://www.intuit.ru/department/network/pdsi/ 
5 http://www.intuit.ru/department/network/pami/ 
6 http://www.intuit.ru/department/network/algoprotnet/ 
7 http://www.dreamspark.ru/ 
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6. Методические рекомендации по организации изучения профессионального 
модуля 
 
Выполнение всех работ является обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, 
не выполнившие в полном объеме работы, не допускаются к сдаче контрольной фор-
мы, как не выполнившие график учебного процесса по данномупрофессиональному 
модулю. 
 
Для контроля усвоения данного профессионального модуля учебным планом преду-
смотрен квалификационный экзамен. Оценка является итоговой по профессионально-
му модулю и проставляется в выписку из зачетной книжки. 
 
Для достижения цели получения наиболее полных знаний и умений в рамках данного 
профессионального модуля предусмотрены следующие виды занятий: 

 лекционные занятия — создают общее представление о структуре и содержании 
дисциплин, а также предоставляют необходимый минимум знаний в рамках изу-
чаемых дисциплин; 

 лабораторные занятия в компьютерном классе—позволяют усвоить первичные 
навыки работы с новыми программными продуктами, а также визуализируют и 
закрепляют знания, полученные во время лекционных занятий; 

 учебная практика — состоит в том, чтобы закрепить теоретические знания, полу-
ченные во время аудиторных занятий, приобрести профессиональные умения и 
навыки. 

 
Самостоятельная работа обучающегосяможет включать работу с электронными учеб-
никами и учебными пособиями, изучение программных продуктов и сред моделирова-
ния в целях расширения полученных в рамках аудиторных занятий знаний и умений, 
для подготовки к семинарским занятиям, тестовому контролю и зачету. Можно также 
рекомендовать ознакомление со свежими новостями отрасли через изучение периоди-
ческих изданий, посвященных изучаемой тематике. Кроме того, в рабочей программе 
дисциплины содержится список обязательной и рекомендуемой литературы для само-
стоятельного изучения обучающимися. Допускается также использование ресурсов 
Internet. 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обес-
печивающих обучение по междисциплинарным курсам — наличие высшего професси-
онального образования, соответствующего профилю модуля и специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 
 
Основное руководство учебной практикой обучающихсяна всех её этапах осуществля-
ется преподавателями института совместно с руководителями и квалифицированными 
специалистами соответствующих предприятий/организаций. 
 
7. Средства и критерии оценивания результатов текущей успеваемости и проме-
жуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля 
 
Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего кон-
троля и промежуточной аттестации по модулю. Текущий контроль проводится препо-
давателем в процессе обучения. 
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Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по моду-
лю в форме квалификационного экзамена. 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-
рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. Формы и методы теку-
щего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно разрабаты-
ваются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее двух месяцев от начала обучения. 
 
Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фон-
ды оценочных средств, которые включают в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки. 
 
7.1 Средства текущего контроля успеваемости 
 
Средство для текущего контроля успеваемости — беседа со обучающимисяпо вопро-
сам предыдущей темы в начале изучения новой. Обучающимся также должно быть 
продемонстрировано знание примеров практического использования изучаемых техно-
логий в экономике, производственной и научной сферах. 
 
Периодический контроль знаний осуществляется в форме тестов, где будет предложе-
но несколько вариантов ответов с необходимостью выбора верного или нескольких 
верных вариантов. Предусмотрена также работа над рефератом по выбранной из 
списка теме. Тема может быть разработана и предложена самим обучающимсяпри 
обязательном согласовании с преподавателем до начала работы над рефератом. На 
подготовку реферата отводится две недели с последующей защитой через выступле-
ние перед аудиторией. Оценка за реферат складывается из оценки качества и грамот-
ной компоновки подобранного материала, качества оформления и презентации рабо-
ты. 
 
7.2 Средства аттестации по итогам освоения профессионального модуля 
 
Квалификационный экзамен по междисциплинарным курсам проводится с целью фор-
мирования у обучающихсяна СПО интегрированных знаний, приобретения комплекса 
профессиональных умений и навыков. 
 
Квалификационный экзамен проводится в счет часов, отведенных ФГОС на промежу-
точную аттестацию, и планируется согласно утвержденному календарному графику на 
данный учебный год в соответствии с учебным планом специальности. 
 
Квалификационный экзамен предусматривается по междисциплинарным курсам (МДК) 
одного профессионального модуля.  
 
При этомучитывается: 

 сроки изучения МДК; 
 параллельное изучение МДК в семестре (семестрах); 
 форма отчетности по МДК; 
 завершенность их изучения в семестре (семестрах). 
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Рекомендуется включение в квалификационный экзамен не более двух дисциплин и 
междисциплинарных курсов. Планируется проведение не более одного квалификаци-
онного экзамена в семестре. 
 
Для подготовки и проведения квалификационного экзамена разрабатывается Про-
граммаквалификационного экзамена, которая утверждается на заседании кафедры и 
доводится до сведения обучающихсяв начале семестра. 
 
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ учебных 
дисциплин и практики, охватывают их наиболее актуальные темы и разделы и отража-
ют объемы проверяемых теоретических знаний и практических умений. 
 
Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических задач по разде-
лам и темам, выносимым на экзамен, разрабатываются преподавателями МДК, обсуж-
даются и утверждаются на заседании кафедры и включаются в приложения рабочих 
программ дисциплин. Содержание экзаменационных материалов доводится до обуча-
ющихсяне позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
 
К началу экзамена обучающиесядолжны не иметь задолженностей по МДК. 
 
В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся консультации помате-
риалам МДК. Консультации проводят преподаватели, за которыми были закреплены 
МДК и практика. 
 
Квалификационный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием 
промежуточной аттестации преподавателями, ведущими занятия по практике и МДК, 
включенными в квалификационный экзамен. 
 
На сдачу экзамена в устной форме предусматривается не более половины академиче-
ского часа на каждого обучающегося, в письменной форме — не более двух академи-
ческих часов на учебную группу. 
 
Согласованный общий результат квалификационного экзамена выставляется в ведо-
мость квалификационного экзамена, заверяется подписями экзаменаторов. 
 
В случае неявки обучающегосяна квалификационный экзамен в экзаменационных ве-
домостях преподавателями делается соответствующая отметка. Если у обучающе-
госяесть уважительная причина, подтвержденная документально, ему назначается 
другой срок сдачи экзамена. 
 
7.3 Критерии оценки результатов освоения компетенций 
 
Критериямиоценкирезультатовработы обучающихся являются: 

 уровень освоения учебного материала; 
 уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 
 уровень сформированности общих учебных умений; 
 уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
 обоснованность и четкость изложения материала; 
 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 
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 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
 уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, кри-

тически оценить решение и его последствия; 
 уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 
 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументиро-

вать ее. 
 
8. Контроль результатов освоения профессионального модуля (вида професси-
ональной деятельности) 
 
Общие компетенции 

Освоенные общие компетен-
ции 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый инте-
рес. 
 

- оформление результатов само-
стоятельной работы и проектной 
деятельности с использованием 
ИКТ. 
 

Подготовка и 
защита проек-
тов с использо-
ванием ИКТ; 
наблюдение за 
навыками рабо-
ты в глобальных 
и локальных 
информацион-
ных сетях. 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, выби-
рать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профессио-
нальных задач, профессио-
нального и личностного разви-
тия. 
 

- разработка проектов в командах;  
- участие во внеаудиторной дея-
тельности по специальности 
- взаимодействие с обучающими-
ся, преподавателями и руководи-
телями практик в ходе обучения и 
практики; 
- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств;  
- участие в студенческом само-
управлении; 
- участие в спортивно - и культур-
но-массовых мероприятиях 

Защита проек-
тов командой; 
наблюдение и 
оценка роли 
обучающихся в 
группе. 
 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности. 
 

- выполнение практических и ла-
бораторных работ; курсовых работ 
с учетом инноваций в области 
профессиональной деятельности; 
- анализ инноваций в области раз-
работки технологических процес-
сов 

Оценка лабора-
торных работ, 
презентации до-
кладов и рефе-
ратов; учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы про-
фессионального 
мастерства. 

 
Профессиональные компетенции 
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Освоенныепрофессиональные 
компетенции 

Показателиоценивания результата 
Формы и мето-
ды контроля 

ПК 1.1. Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования информа-
ционной системы, участвовать 
в составлении отчетной доку-
ментации, принимать участие 
в разработке проектной доку-
ментации на модификацию 
информационной системы. 
 

назначение и характеристика про-
фессии «Оператор ЭВМ»; 
устройство ПК и периферийных 
устройств; 
виды программного обеспечения 
ПК; 
способы защиты информации от 
компьютерных вирусов; 
способы обработки текстовой, 
табличной, графической и других 
видов информации; 
основы работы в Интернет; 
способы надежного хранения ин-
формации; 
свойства и единицы измерения 
информации;  
понятие о программном обеспече-
нии;  
понятие об архитектуре ЭВМ и ос-
новных характеристиках ЭВМ;  
устройства ввода-вывода инфор-
мации и дополнительные устрой-
ства;  
структуру, свойства и возможности 
операционной системы Windows;  
принципы работы в программах 
MS Word и MS Excel;  
назначение и возможности сете-
вых технологий;  
назначение, свойства, способы 
настройки антивирусных программ 
и программ-архиваторов.  
выполнять ввод-вывод информа-
ции с носителей данных;  
создавать, копировать, переме-
щать папки, файлы, ярлыки;  
производить простейшие операции 
по настройке операционной си-
стемы Windows; 
работать с программами по архи-
вации данных;  
настраивать принтер, подготавли-
вать документ к печати; 
настраивать сканер, подготавли-
вать программное обеспечение 
для обработки сканированных до-
кументов; 
вводить, редактировать и форма-
тировать текст в MS Word;  
создавать таблицы, производить 

Собеседование, 
текущий кон-
троль самостоя-
тельности со-
ставления до-
кументации. 
 
Защита отчета 
по лаборатор-
ному практикуму
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Освоенныепрофессиональные 
компетенции 

Показателиоценивания результата 
Формы и мето-
ды контроля 

расчеты MS Excel и создавать диа-
граммы в MS Excel;  
осуществлять работу и поиск ин-
формации в сети Internet;  
отправлять/принимать сообщения 
по электронной почте;  
проверять файлы, диски и папки 
на наличие вирусов.  
настраивать конфигурацию и экс-
плуатировать ПК; 
обрабатывать информацию раз-
личных видов на ПК; 
самостоятельно оценивать воз-
можность применения программ-
ных продуктов для решения по-
ставленных задач; 
получать, передавать, хранить 
информацию в компьютерных се-
тях. 

 
9. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета программи-
рования и баз данных; лабораторий информационных систем, инструментальных 
средств разработки; полигона проектирования информационных систем. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный матери-

ал. 
 
Технические средства обучения:  

 компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная 
сеть с выходом в Интернет; 

 аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочие места по количеству обучающихся оборудованные персональными ком-
пьютерами с необходимым программным обеспечением общего и профессио-
нального назначения; 

 проектор; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия: раздаточный материал. 

 


