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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
1.1. Область применения программы 

 
       Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(далее - рабочая программа) является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по специальности 
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД) Технология выполнения работ 
по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных 
машин»/Технология выполнения работ по профессии 14995 «Наладчик 
технологического оборудования» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):  
1. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 
аппаратного обеспечения средств вычислительной техники (ПК 3.1);  
2. Заменять расходные материалы, используемые в средствах 
вычислительной и оргтехники (ПК 3.2);  
3. Администрировать операционные системы персональных компьютеров и 
серверов (ПК 3.3);  
4. Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 
персональных компьютеров и серверов (ПК 3.4);  
5. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 
операционной системы и прикладного программного обеспечения (ПК 3.5); 
6. Обновлять и удалять версии операционных систем персональных 
компьютеров и серверов (ПК 3.6);  
7. Обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения 
персональных компьютеров и серверов (ПК 3.7);  
8. Обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования (ПК 3.8);  
9. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования (ПК 3.9); 
10. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 
устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику (ПК 
4.1); 
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11. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером 
и периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных 
сетей (ПК 4.2); 
12. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 
документами, таблицами, презентациями и аудио- и видео информацией (ПК 
4.3); 
13. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 
помощью технологий и сервисов Интернета (ПК 4.4); 
14. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 
мультимедиа (ПК 4.5). 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих может 
быть использована для профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по специальностям 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, 230111 Компьютерные сети, 230401 Информационные 
системы (по отраслям), 230701 Прикладная информатика (по отраслям) при 
наличии основного общего, среднего (полного) общего образования. 
 
1.2. Цели и задачи 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: 
- настройки параметров функционирования персонального компьютера, 
периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 
- доступа и использования информационных ресурсов локальных и 
глобальных компьютерных сетей; 
- создания всевозможных видов документов с помощью различного 
прикладного программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, 
презентационных редакторов, а также веб-страниц; 
- сканирования, обработки и распознавания документов; 
- создания цифровых видео- и аудио объектов; 
- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 
помощью технологий и сервисов Интернета; 
- создания и обработки объектов мультимедиа; 
- ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в 
эксплуатацию;   
- диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и 
сбоев в работе вычислительной техники и компьютерной оргтехники;   
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 - замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного 
обеспечения на аналогичные или совместимые;   
 - установки и администрирования операционных систем персональных 
компьютеров и серверов; 
 - установки и настройки параметров функционирования периферийных 
устройств и оборудования;   
 - установки и настройки прикладного программного обеспечения 
персональных компьютеров и серверов;   
 - диагностики работоспособности и устранения неполадок и сбоев 
операционной системы и прикладного программного обеспечения;    
- оптимизации конфигурации средств вычислительной техники в 
зависимости от предъявляемых требований и решаемых задач;   
 - обновления версий и удаления операционных систем и программного 
обеспечения персональных компьютеров и серверов; 
уметь: 
- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 
устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 
- набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального 
компьютера 10-пальцевым методом; 
- подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 
персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 
- производить установку и замену расходных материалов для периферийных 
устройств и компьютерной оргтехники; 
- производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 
принтере и других периферийных устройствах вывода информации; 
- производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 
- производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 
видеокамеры на персональный компьютер; 
- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
- диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 
периферийного оборудования и компьютерной оргтехники. 
- вести отчетную и техническую документацию; 
- создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора 
документов; 
- создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 
- создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 
презентаций; 
- создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-
редакторов; 
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- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 
- осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью 
программы Веб-браузера; 
- осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 
поисковых интернет-сайтов; 
- осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-
пейджера мгновенных сообщений; 
- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 
распознавания текста; 
- создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 
обработки растровой и векторной графики; 
- создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 
- пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 
- вести отчетную и техническую документацию;   
- эксплуатировать электроизмерительные приборы;   
- контролировать качество выполняемых работ;   
- производить контроль различных параметров электрических приборов;    
- работать с технической документацией;    
- идентифицировать полупроводниковые приборы и элементы 
системотехники и определять их параметры;   
- выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера и 
периферийного оборудования, оптимальную для решения задач 
пользователя;   
- собирать и разбирать на основные компоненты персональные компьютеры, 
серверы, периферийные устройства и оргтехнику;   
- настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения;   
- диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения и устранять 
неполадки и сбои;   
- заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппаратного 
обеспечения;   
- вести отчетную и техническую документацию;   
- выбирать программную конфигурацию персонального компьютера, сервера, 
оптимальную для предъявляемых требований и решаемых пользователем 
задач;   
- устанавливать и администрировать операционные системы на 
персональных компьютерах, производить настройку интерфейса 
пользователя;   
- осуществлять резервное копирование и восстановление данных;   
- удалять и добавлять компоненты (блоки) персональных компьютеров и 
серверов, заменять на совместимые;   
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- обновлять и удалять операционные системы и программное обеспечение 
персональных компьютеров и серверов; 
знать: 
-классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 
-устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 
технические характеристики; 
-архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 
персонального компьютера; 
- принципы лицензирования и модели распространения операционных 
систем для персонального компьютера; 
- виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 
действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 
- принципы установки и настройки основных компонентов операционной 
системы и драйверов периферийного оборудования; 
- виды и характеристики носителей информации, файловые системы, 
форматы представления данных; 
- принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных 
сетей; 
- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 
работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 
компьютерной оргтехникой; 
- порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 
персональный компьютер; 
- назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов 
текстов, таблиц и презентаций; 
- 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 объектов мультимедиа; 
- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 
создания Веб-страниц; 
- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 
Интернет; 
- основы электротехники и электроники;   
- расчет электрических цепей постоянного тока;   
- основы электромагнитной техники;   
- сервисную аппаратуру и работу с ней при наладке, диагностике, ремонте 
компьютерных систем и комплексов; 
- основные сведения о дискретных электрорадиоэлементах и интегральных 
схемах; 
-элементы, узлы и устройства цифровой схемотехники;   
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- устройство персонального компьютера и серверов, их основные блоки, 
функции и технические характеристики;   
- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 
работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 
компьютерной оргтехникой;   
- методики диагностики конфликтов и неисправностей компонентов 
аппаратного обеспечения;   
- архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем и 
прикладного программного обеспечения персонального компьютера и 
серверов;   
- назначение, разновидности и функциональные возможности программ 
администрирования операционной системы персональных компьютеров и 
серверов;   
- методики модернизации аппаратного и программного обеспечения. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:  
всего – 690 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа; 
лабораторные/практические занятия - 90 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 
учебной и производственной практик – 432 часа 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в 
соответствии с ГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1/3.1 

Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 
аппаратное обеспечение персонального компьютера / 
Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и 
сбои аппаратного обеспечения средств вычислительной 
техники.  

ПК 1.2/3.2  

Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 
периферийные устройства персонального компьютера и 
компьютерную оргтехнику / Заменять расходные материалы, 
используемые в средствах вычислительной и оргтехники 
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ПК 1.3/3.3 

Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 
компьютером и периферийными устройствами и ресурсами 
локальных компьютерных сетей / Администрировать 
операционные системы персональных компьютеров и 
серверов 

ПК 2.1/3.4 

Создавать и управлять на персональном компьютере 
текстовыми документами, таблицами, презентациями и 
содержанием баз данных / Устанавливать и настраивать 
прикладное программное обеспечение персональных 
компьютеров и серверов 

ПК 2.2/3.5  

Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 
данных с помощью технологий и сервисов Интернета / 
Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и 
сбои операционной системы и прикладного программного 
обеспечения 

ПК 2.3/3.6  
Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 
мультимедиа / Обновлять и удалять версии операционных 
систем персональных компьютеров и серверов 

ПК 3.7 Обновлять и удалять версии прикладного программного 
обеспечения персональных компьютеров и серверов 

ПК 3.8 
Обновлять и удалять драйверы устройств персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и 
оборудования 

ПК 3.9 
Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и 
оборудования 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 
профессиональн

ых 
компетенций 

 
 

 
 

Наименования междисциплинарных 
курсов профессионального модуля 

 
 

 
 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

 
 

 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная  нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа  

обучающегося, 
часов 

 
 

Учебная, 
часов 

 
 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

1  2  3  4  5  6  7  8  

ПМ____   _____________________________________________ 

ПК1.1 – ПК1.3. 
ПК2.1 – ПК2.3 

МКД.04.01 Технология выполнения 
работ по профессии 16199 «Оператор 
электронно-вычислительных машин» 

 114  76  40  38     

ПК3.1 – ПК3.9 МДК.04.02 Технология выполнения 
работ по профессии 14995 «Наладчик 
технологического оборудования»  

144  96  50  48       

 УП.04.01/02 Учебная практика   216     216  

 ПП.04.01/02 Производственная 
практика 

 216      216 

 Всего:   690  172    90 86   216   216  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

 
Наименование разделов и тем 

ПМ (МДК) 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень  

освоения 
1 2 3 4 

ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 

  

МДК.04.01 Технология 
выполнения работ по 
профессии 16199 «Оператор 
электронно-вычислительных 
машин» 

 

114  

Введение Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4 
1 

Л.1 Инструктаж по ОТ, ТБ и ПБ. Организация рабочего места. 2 
Раздел 1. Технологии 
обработки текстовой и 
числовой информации. 

Л.2 Текстовый процессор: назначение и основные функции. 
Версии, структура окна, меню, создание, редактирование, 
форматирование и печать текста, работа с таблицами и 
графикой, настройка. 

2 2 

Лабораторные работы 4  
ЛР 1 Создание, редактирование и форматирование документа. 2 2 
ЛР 2  Списки, таблицы, шаблоны, математические формулы. Работа с 

многостраничным документом. 
2 2 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  
Л.3 Электронные таблицы: основные понятия и способ 

организации. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, 
столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели инструментов. 
Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, 

2 1 
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формулы, текст. Редактирование, копирование информации. 
Расчеты с использованием формул и стандартных функций. 
Построение диаграмм и графиков. Способы поиска 
информации в электронной таблице. 

Лабораторные работы 4  
ЛР 3  Ввод, редактирование постоянных данных и формул. 

Форматирование данных и ячеек. 
2 2 

ЛР 4 Представление данных в графическом виде. 2 2 
Самостоятельная работа студентов 
Выполнение комплексного задания в текстовом процессоре MS Word и 
табличном процессоре MS Excel. 

5 
3 

5 

 
Раздел 2. Электронное 
делопроизводство и 
машинопись 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  
Л.4 Слепой десятипальцевый метод печати. Преимущества и 

возможности. Схема клавиатуры. Гимнастика пальцев рук. 
Клавиатурный тренажёр Solo. 

2 1 

Лабораторные работы 10  
ЛР 5 Основной (второй) ряд клавиатуры. ФЫВАПРОЛДЖЭ 2 2 
ЛР 6 Верхний ряд клавиатуры. ЙЦУКЕНГШЩЗХЪ 2 2 
ЛР 7  Нижний ряд клавиатуры. ЯЧСМИТЬБЮ. 2 2 
ЛР 8 Четвертый ряд клавиатуры. Знаки препинания. Арабские 

цифры. Знаки, употребляемые с цифрами. 2 2 

ЛР 9  Использование верхнего регистра для проставления заглавных 
букв. Правила написания римских цифр. 

2 2 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  
Л.5 Основные правила оформления текстового материала (размеры 

бумаги, применяемые в делопроизводстве, размеры полей 
деловых документов, нумерация страниц в документах). 

2 1 

Лабораторные работы 2  
ЛР 10.  Библиография. Резюме. Правила оформления библиографии. 

Правила оформления резюме. 
2 

2 
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Самостоятельная работа студентов 
- выполнение упражнений на совершенствование техники печати; 
- составление и оформление автобиографии; 
- проработка теоретического материала, подготовка к тестам. 

 

8 3 

Раздел 3. Технологии создания 
и обработки цифровой 
мультимедийной информации 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 14  
Л.6 Области применения мультимедиа. Возможности использования 

компьютера при обработке звука, графики, видео. Обзор 
аппаратных и программных средств мультимедиа. 

2 1 

Л.7 Технологии и стандартные средства мультимедиа. 
Телевизионный прием, видеозахват. Анимация, звуковые 
эффекты. Графика, музыка 

2 1 

Л.8 Представление видеоинформации в компьютере. Аналого-
цифровое преобразование видео. Параметры, влияющие на 
характеристики оцифрованного видео. Дискретизация, 
квантование. 

2 1 

 
 Л.9 Методы сжатия видео. Цифровые видеостандарты. Кодеки. 

Форматы видеофайлов 
2 1 

Л.10 Работа в программе Sony Vegas Pro. Горячие клавиши Sony 
Vegas Pro.  Создание проекта. 

2 1 

Л.11 Базовые элементы монтажа в Vegas Pro.  Кодирование видео. 
Смена фокуса.  Создание выделений.  Выделение во времени. 
Зацикливание воспроизведения. Изменение параметров проекта. 

2 1 

Л.12  Окно редактирования Timeline в Vegas Pro. Элементы 
управления, изменение масштаба. Окно микширования звука 
Mixer в Vegas Pro. Регулирование уровня звука.  

2 1 

Лабораторные работы 8  
ЛР 11 Создание простого видеоряда из последовательности клипов и 

украшение их предложенными шаблонами переходов и 
эффектов. 

2 2 

ЛР 12 Работа с базовыми элементами монтажа в Vegas Pro.  2 2 
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Кодирование видео. Создание выделений.  Выделение во 
времени. Зацикливание воспроизведения. Изменение параметров 
проекта. 

ЛР 13 Приложение захвата в Vegas Pro.Добавление переходов, 
видеоэффектов, титров к событию, дорожке, файлу, проекту. 

2 2 

ЛР 14 Добавление эффектов «Эффект Хищника», «Эффект дождя», 
«Скрытое лицо», «Эффект Chroma Keyer». 

2 2 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 6  
Л.13 Основные принципы работы Audacity. Звук и его цифровое 

представление. 
2 1 

Л.14 Добавление дорожек. Работа со звуковыми дорожками Работа с 
дорожками для заметок. Работа с дорожками времени. 
Воспроизведение. 

2 1 

Л.15 Эффекты в программе Audacity. Использование эффектов: хорус, 
ревер, смена темпа, эхо, эквалайзер и смена высоты звука. 

2 1 

Лабораторные работы 4  
ЛР 15 Создание и сохранение нового проекта в программе Audacity. 2 2 
ЛР 16  Работа со звуковыми дорожками Работа с дорожками для 

заметок. Работа с дорожками времени. Воспроизведение. 
2 2 

Самостоятельная работа студентов: 
- Реферат «Средства мультимедиа. Мультимедийное оборудование». 
- Сравнение звуковых форматов. 
- Решение задач «Вычисление размера звуковых файлов». 
- Индивидуальное задание «Выбор акустической системы». 
- Закрепление теоретического материала, подготовка к опросу и 
тестированию. 

15 
2 
2 
4 
4 
3 

3 

Раздел 4. Технологии 
публикации цифровой 
мультимедийной информации 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 6  
Л.16 Назначение, обзор, функциональные возможности программ для 

публикации мультимедийного контента. 
2 1 

Л.17 Принципы лицензирования и модели распространения 
мультимедийного контента. 

2 1 
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Л.18 Виды, назначение и функциональные возможности программ 
для публикации мультимедиа контента 

2 1 

Лабораторные работы 8  
ЛР 17 Размещение цифровой информации на гибком магнитном диске. 

Размещение информации на оптических дисках и флеш-
накопителях. 

2 2 

ЛР 18 Размещение цифровой информации в локальной и глобальной 
сетях. 

2 2 

ЛР 19 Дисковые хранилища в локальных и глобальных сетях Просмотр 
содержания дисковых хранилищ локальной и глобальной сетей.  

2 2 

ЛР 20 Осуществление защиты информации в глобальной сети. 2 2 
Самостоятельная работа студентов: 
- Реферат «Средства публикации мультимедиа». 
- Создание сайта на бесплатном виртуальном хостинге 
- Изучение возможностей виртуального хостинга для публикации сайта 
- Создание и распространение звуковых или видеофайлов (подкастов) в 
стиле радио- и телепередач в Интернете (вещание в Интернете). 

2 
3 
2 
3 

 

3 
 
 

Всего по ПМ  114  
  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
Разработчик: Подольская Ю.А. 

 
 
 

 



20 
 

 
 
Наименование разделов и тем 

ПМ (МДК) 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень освоения 

ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

   

МДК.04.02 Технология 
выполнения работ по 
профессии 12994 «Наладчик 
технологического 
оборудования» 

 144  

Раздел 1. Технологическое 
оборудование компьютерных 
систем и комплексов. Монтаж 
и наладка. 

Тема 1.1. Определение 
оптимальной конфигурации 
аппаратных средств для 
решения задач пользователя 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 

1 

Л1. Классификация технологического оборудования компьютерных 
систем и его общая характеристика. Состав ПК. Параметры 
компонентов ПК: тип корпуса, форм-фактор, объем оперативной 
памяти, мощность блока питания, тактовая частота процессора, 
объем накопителей. Состав периферийного оборудования, 
основные характеристики. Сетевое оборудование: пассивное и 
активное. Программное обеспечение компьютерных систем. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
2 Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Параметры 

компонентов ПК». 
6 

Тема 1.2. Установка и наладка 
технологического 
оборудования компьютерных 
систем и комплексов 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 6 

 
1 
 

Л2. Нормативные документы по монтажу, наладке, эксплуатации и 
охране труда при работе с ПК, серверами, периферийным, сетевым 
оборудованием и компьютерной оргтехникой.  

2 

Л3. Технологический процесс монтажа и наладки компьютерных 
систем, установки и конфигурирования периферийных устройств. 
Монтаж локальных вычислительных сетей. Наладка активного 

2 



21 
 

сетевого оборудования: маршрутизаторов, роутеров. 

Л4. Монтаж и наладка систем автоматического управления 
технологическими процессами в режиме реального времени на базе 
персональных компьютеров и устройств связи с объектом 

2 

Практические занятия 8 

3 

ПР1. Изучение пассивного оборудования ЛВС. Изготовление патч-
корда (разделка кабеля, распиновка, обжимка коннектора) 

2 

ПР2. Организация простой локальной вычислительной сети ПК-ПК, 
настройка сети (запись IP-адресов, маски подсети). 

2 

ПР3. Организация беспроводной (WI-FI) сети. Настройка активного 
оборудования. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

 
2 
 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Наладка активного 
сетевого оборудования» 

4 

Составление алгоритма настройки роутера, маршрутизатора по 
заданному варианту.        

4 

Реферат «Соединительные шины и их расширения. 
Дополнительные разъемы». 

4 

Раздел 2. Диагностика и 
техническое обслуживание ПК. 
Настройка параметров, 
устранение неисправностей. 

Тема 2.1. Диагностика 
работоспособности 
аппаратного обеспечения ПК. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4  

1 

 

Л5. Организация технического обслуживания ПК. Сервисная 
аппаратура. Диагностические программы. 

2 

Л6. Виды конфликтов при установке технологического 
оборудования, способы их устранения. 

2 

Практические занятия 4 

3 
ПР4. Изучение сервисной аппаратуры для ТО, диагностики, 
ремонта и наладки ПК. Выполнение измерений параметров 
элементов и узлов ПК в статическом и динамическом режимах. 

2 

ПР5. Изучение диагностических программ и работа с ними. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

2 Подготовка сообщений по теме: «Виды аппаратных и программных 
конфликтов». 

2 
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Реферат «Классификация и характеристика сервисного 
оборудования для контроля, диагностики, ремонта и технического 
обслуживания СВТ». 

2 

Тема 2.2. Настройка 
параметров 
функционирования 
компонентов системного блока 
ПК 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4 

 
1 

 

Л7. Базовая система ввода-вывода: назначение разделов и основные 
установки BIOS ПК и серверов. 

2 

Л8. Flesh BIOS: детальные установки чипсета, установки таймингов 
памяти и режимов сохранения энергии. Обновление BIOS. 

2 

Тема 2.3. Устранение 
неполадок и сбоев в работе 
аппаратного обеспечения. 
Установка и наладка 
дополнительных и 
нестандартных компонентов 
компьютерных систем. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 18 
Л9. Виды неисправностей, особенности их проявления. Типовые 
алгоритмы нахождения неисправностей. 

2 

Л10. Поиск неисправностей системного блока. Неисправности 
блоков питания, их признаки, причины возникновения и способы 
устранения. Монтаж и наладка БП. 

2 

Л11. Основные неисправности системной платы, их признаки, 
причины возникновения и способы устранения. 

2 

1 

Л12. Особенности конструкции современных НЖМД. Виды 
дефектов НЖМД. 2 

Л13. Неисправности аппаратной части НЖМД, их признаки, 
причины возникновения и способы устранения. Монтаж и наладка 
дополнительного жесткого диска. 

2 

Л14. Неисправности файловой системы НЖМД, их признаки, 
причины возникновения и способы устранения. Наладка файловой 
системы 

2 

Л15. Диагностика, техническое обслуживание и ремонт лазерных 
принтеров. Установка и наладка лазерного принтера. 

2 

Л16. Общие принципы ремонта видеомониторов. Установка и 
наладка видеотерминалов. 

2 

Л17. Восстановление работы устройств охлаждения ПК. Монтаж 
дополнительной системы охлаждения. Наладка системы 
охлаждения ПК. 

2 



23 
 

Практические занятия 26 

3 

ПР6. Демонтаж БП ПК, выполнение профилактических работ, 
монтаж. Изучение принципиальной схемы БП, конструкции. 

2 

ПР7. Изучение алгоритма неисправностей блока питания ПК. 2 
ПР8. Исследование параметров блока питания ПК в статическом и 
динамическом режимах. Снятие характеристик. 

2 

ПР9. Демонтаж системной платы, выполнение профилактических 
работ, изучение конструкции, монтаж. 

2 

ПР10. Изучение алгоритма поиска неисправностей системной 
платы. Исследование параметров в статическом и динамическом 
режимах. 

2 

ПР11. Изучение типовых неисправностей НЖМД. Исследование 
параметров НЖМД в статическом и динамическом режимах. 

2 

ПР12. Изучение неисправностей файловой системы НЖМД. 
Наладка файловой системы. 

2 

3 ПР13. Изучение типовых неисправностей лазерных принтеров.  4 
ПР14. Изучение типовых неисправностей LCD-мониторов. 4 
ПР15. Наладка системы охлаждения ПК 4 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

2 Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Типовые 
алгоритмы нахождения неисправностей». 

4 

Раздел 3. Замена 
неработоспособных 
компонентов аппаратного 
обеспечения ПК и их наладка, 
а также расходных материалов 
внешних устройств 

Тема 3.1. Замена и наладка 
неработоспособных 
компонентов системного блока 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  
Л18. Методы замены и наладки неработоспособных компонентов 
аппаратного обеспечения ПК: кулера, процессора, материнской 
платы, оперативной памяти, блока питания, жестких дисков, 
оптических накопителей, видео и звуковых карт, сетевой карты, 
модема, вентиляторов охлаждения системного блока, а также 
сетевого оборудования. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 14 
3 Ответы на контрольные вопросы по теме: «Ремонт БП ПК». 4 

Составление алгоритма наладки системного блока ПК.         2 
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ПК Систематизация методов замены и наладки НЖМД, НОД, 
материнской платы, процессора. Разработка маршрутной карты 
технологического процесса замены и наладки неработоспособных 
компонентов сетевого оборудования. 

8 

Тема 3.2. Замена расходных 
материалов принтеров и 
копиров 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 8  
Л19. Конструкция матричного принтера. Конструкция контейнеров 
с чернилами у струйных принтеров их замена. 

2 

1 

 

Л20. Конструкция картриджей лазерных принтеров. Способы 
заправки картриджа тонером. 

2 

Л21. Конструкция картриджа копира. Замена тонера. 2 
Л22. Конструктивные особенности узла фъюзера. Назначение 
элементов (тефлоновый вал, бушинги и т.д.) 

2 

Практические занятия 10 
ПР16. Изучение методики замены картриджа матричного принтера. 2 
ПР17. Изучение методики заправки чернил струйного принтера. 2 
ПР18. Изучение методики разборки картриджа лазерного принтера, 
замены фоторецептора, ракеля, тонера. 

2 

ПР19. Изучение методики замены расходных материалов КМА. 2 
ПР20. Изучение алгоритма замены элементов фьюзера и 
магнитного вала принтера лазерного МФУ.  

2 

ПР21. Изучение алгоритма замены датчика сканера лазерного МФУ 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Ответы на контрольные вопросы по теме: «Матричная печать». 2 

Раздел 4. Установка и 
восстановление программного 
обеспечения ПК 

Тема 4.1. Установка 
операционных систем 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  
Л23. Установочный диск. Алгоритм установки. Принцип 
лицензирования и модели распространения операционных систем. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Реферат: «Программы администрирования: назначение, 
разновидности, функциональные возможности. Средства защиты 
информации.» 

2 
3 

Реферат: «Принцип антивирусной защиты персонального 4 
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компьютера и серверов» 
Всего по ПМ  144  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
4 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
Разработчик: Дуксенко С.Д. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 
компьютерной техники. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а 

именно: планы занятий, конспекты лекций, инструкции к 
проведению лабораторных и практических занятий, контрольные 
материалы для проведения текущего и промежуточного контроля 
результатов освоения дисциплины, темы заданий по 
самостоятельной работе и примеры их выполнения; 

 справочная техническая литература. 

Технические средства обучения, наглядные пособия, лабораторные стенды, 
промышленные образцы СВТ. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы (МДК.04.01/МДК.04.02)) 
 
Основные источники: 
 
1. Богатюк В.А., Кунгурцева Л.Н. Оператор ЭВМ. ОИЦ «Академия», 2013  
2. Киселев С.В. Оператор ЭВМ. ОИЦ «Академия», 2011 
3. Михеева Е.В., Титова О.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Технические специальности. Учебник. 
ОИЦ «Академия», 2013 

4. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе: практические 
упражнения ОИЦ «Академия», 2013 

5. Хандадашева Л. Н., Истомина И. Г. Программное обеспечение. 
Вычислительные сети: Базовый курс профильного цикла «Оператор 
ЭВМ». – М.:ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: издательские центр «МарТ»,  2010. 
– 320 с.  

6. Хандадашева Л. Н., Истомина И. Г. Информатика. Техническая гарфика.: 
Базовый курс профильного цикла «Оператор ЭВМ»: Учебное пособие – 
М.:ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: издательские центр «МарТ»,  2010. – 368 с.  



27 
 

7. Практикум по информатике: Учеб. пособие для сред. проф. образования / 
Е.В. Михеева. – М.: издательский центр «Академия», 2011. 192 с. 

8. А. Залогова Русаков С.В., Семакин И.Г., Шестакова Л.В., Компьютерная 
графика. Практикум / ЛМ.: Лаборатория Базовых Знаний, 2012.  

9. Миронов Д., Corel Draw 11. Учебный курс, «Питер», Санкт-Петербург, 
2009 

10. Начало работы AutoCAD 2009. Autodesk. 2010,184с. 
 

Дополнительные источники: 
 
1. А. Тайц, PhotoShop 7.0, «Питер», Санкт-Петербург, 2011  
2. Н. Угринович, Информатика и ИКТ, Бином,2012 
3. А. В. Кузин, В. М. Демин "РАЗРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ 

MICROSOFT ACCESS" учебник. — 3-е изд.— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2010. 

4. Свиридова М.Ю. Текстовый редактор WORD. ОИЦ «Академия», 2011  
5. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel. ОИЦ «Академия», 2013  
6. Свиридова М.Ю. Создание презентации в Powerpoint. ОИЦ «Академия», 

2013  
7. Богатюк В.А., Кунгурцева Л.Н. Оператор ЭВМ. ОИЦ «Академия», 2013  
8. Киселев С.В. Оператор ЭВМ. ОИЦ «Академия», 2011  
9. Киселев С.В. Средства мультимедиа. ОИЦ «Академия», 2012  
10. Киселев С.В. и др. Flash технологии. ОИЦ «Академия», 2012 
11. Киселев С.В. и др. Web дизайн. ОИЦ «Академия», 2013  
12. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ: Практические работы. ОИЦ «Академия», 

2013 
13. Тозик В.Т., Корпан Л.М. Компьютерная графика и дизайн. ОИЦ 

«Академия», 2013 
  

Интернет – ресурсы: 
 

1. федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/; 
2. федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании» http://www.ict.edu.ru/; 
3. федеральный портал «Российский портал открытого образования»; 
4. сетевая энциклопедия Википедия http://ru.wikipedia.org/; 
5. Интернет – университет http://www.intuit.ru/ 
6. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
7. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
8. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 
Журналы: 
1. Информатика и образование 
2. Информатика и её применения 
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3. Мир компьютерной автоматизации - научно-технический журнал   
4. Компьютер-Пресс  
5. Мир ПК. 

Основные источники 

1. В.И.Горбунов, Д.И. Панфилов, Д.Л. Преснухин Справочное пособие по 
микропроцессорам и микроЭВМ/Под ред. Д.И. Преснухина. 
М.:Высш.шк.,1988.-272 с.:ил. 

2. Захаров Н. Г. Вычислительная техника: учебник / Н. Г. Захаров, Р, А. 
Сайфутдинов. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 224 с. 

3. Кириличев А.М. Основы вычислительной техники: Учебник для 
техникумов. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1988. —350 с: ил. 

4. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы. М.,1985. 

5. Цилькер, Б.Я. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов / Б.Я. 
Цилькер, С.А. Орлов. – СПб.: Питер, 2006. – 668 с. 

Дополнительные источники 

1. Хамахер, К. Организация ЭВМ / К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки.- 5-е 
изд. – СПб.: Питер, 2003. - 848 с. 

2. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 19-е издание. Пер. сангл. — М.: 
ООО «ИД Вильямс», 2011. —1072с.  

Интернет-ресурсы 

http://window.edu.ru/resource/316/77316/files/ulstu2012-143.pdf  

4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 
 

При организации учебных занятий в целях реализации 
компетентностного подхода к обучению должны применяться активные и 
интерактивные формы обучения (деловые и ролевые игры, кейсы, разбор 
конкретных ситуаций и т.д.)  

Самостоятельная работа обучающихся должна сопровождаться 
методическим обеспечением, что позволит результативно организовать 
аудиторные занятия. 

 Каждый обучающий должен иметь доступ к базам данных и 
библиотечным фондам по перечню рекомендуемых изданий, Интернет – 
ресурсов.  
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 Консультационная помощь при обучении должна осуществляться за 
счет проведения индивидуальных и групповых консультаций. 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих относится к профессиональным модулям, целью 
преподавания ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих  является  формирование  
профессиональной компетентности в сфере компьютерных технологий с 
целью обеспечения их эффективной работы в процессе эксплуатации и 
технического обслуживания компьютерных систем и комплексов.  Задачей  
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих  является формирование у будущих выпускников 
прочных базовых знаний в области ввода средств вычислительной техники и 
компьютерной оргтехники в эксплуатацию, диагностики работоспособности 
и устранения простейших неполадок и сбоев в работе вычислительной 
техники и компьютерной оргтехники, технического обслуживания и ремонта 
компьютерных систем и комплексов. Освоение ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
базируется на изучении  общепрофессионального курса: ОП.01. Инженерная 
графика, ОП.02. Основы электротехники, ОП.03 Прикладная электроника, 
ОП.07 Операционные системы и среды, ОП.08 Дискретная математика, 
ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования и профессиональных 
модулей ПМ.01 Проектирование цифровых устройств, ПМ.02 Применение 
микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 
оборудования. 

Для проведения занятий имеются учебные кабинеты. Кабинеты 
оформлены в соответствии с профилем преподаваемого модуля, оснащены 
учебно-методической, справочной, нормативной литературой, материалами, 
макетами, техническими средствами обучения, методическими указаниями 
по выполнению всех лабораторно-практических работ. Организованы 
консультации и дополнительные занятия во внеурочное время студентов в 
соответствии с графиком работы кабинета.  

По ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих учебным планом предусмотрен 
дифференцированный зачет.  

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению 
профессионального модуля: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл – основы 

философии, психология общения; 

- общепрофессиональный цикл   
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение  
междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующее профилю преподаваемого ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
и специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,  по профилю 
подготовки________________________________________________________ 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой: дипломированные специалисты 
– преподаватели междисциплинарных курсов, мастера производственного 
обучения. 

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 

ПК 1.1. Подготавливать к 
работе, настраивать и 
обслуживать аппаратное 
обеспечение персонального 
компьютера. 

- грамотная подготовка 
к работе 
- правильность 
настройки и 
обслуживания 
аппаратного 
обеспечения 
персонального 
компьютера 

- защита лабораторных и 

практических работ; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных 

работ; 

- зачет. 

ПК 1.2. Подготавливать к 
работе, настраивать и 
обслуживать периферийные 
устройства персонального 
компьютера и компьютерную 
оргтехнику. 

- правильность 
настройки и 
обслуживания 
периферийных 
устройств 
персонального 
компьютера и 
компьютерной 
оргтехники. 

- защита лабораторных и 

практических  работ; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных 

работ; 

- зачет. 

ПК 1.3. Осуществлять ввод и 
обмен данными между 
персональным компьютером и 
периферийными устройствами 

- правильность ввода 
данных 
- правильность обмена 
данными между 

- защита лабораторных 

работ; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных 

работ; 
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и ресурсами локальных 
компьютерных сетей. 

персональным 
компьютером и 
периферийными 
устройствами и 
ресурсами локальных 
компьютерных сетей 

- зачет. 

ПК 2.1. Создавать и управлять 
на персональном компьютере 
текстовыми документами, 
таблицами, презентациями и 
содержанием баз данных. 

- правильность 
создания, 
редактирования и 
форматирования 
текстовых документов; 
- обоснованность 
выбора методов 
решения задач с 
помощью электронных 
таблиц; 
- правильность  
выполнения проектов, 
настройки и 
демонстрации 
презентации; 
- обоснованность 
выбора способов и 
методов работы с 
базами данных; 
обоснованность выбора 
типа запроса к СУБД  в 
соответствии с 
условием задания; 
- правильность 
создания, 
редактирования 
публикаций различного 
типа. 

- защита практических  

работ; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных 

работ; 

- зачет. 

ПК 2.2. Осуществлять 
навигацию по ресурсам, поиск, 
ввод и передачу данных с 
помощью технологий и 
сервисов Интернета. 

- правильность 
осуществления 
настройки браузера; 
- обоснованность 
выбора метода  
навигационного поиска 
и передачи данных с 
помощью технологий и 
сервисов Интернета. 

- защита лабораторных и 

практических  работ; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных 

работ; 

- зачет. 

ПК 2.3. Создавать и 
обрабатывать цифровые 
изображения и объекты 
мультимедиа. 

- обоснованность 
выбора и правильность 
настройки графических 
редакторов; 
- правильность работы 
со звуком и 

- защита лабораторных 

работ; 

- зачет. 



32 
 

мультимедийными 
программами. 

 
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. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

 выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки документов 
различного вида; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области обработки информации с 
помощью прикладного 
программного обеспечения для 
персонального компьютера 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск
 информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

 эффективный поиск 
необходимой информации; 
 использование различных 
источников, включая 
электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 

- создавать, форматировать и 
редактировать различную 
информацию в рамках изучения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
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профессиональной деятельности. модуля деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 
 
Разработчики: 
 
              Дуксенко С.Д.               ___________ 
                       (Фамилия, инициалы)                 (подпись)  

 

              Подольская  Ю.А.                           ___________ 
                       (Фамилия, инициалы)                 (подпись)  
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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. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

 выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области подготовки документов 
различного вида; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области обработки информации с 
помощью прикладного 
программного обеспечения для 
персонального компьютера 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск
 информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

 эффективный поиск 
необходимой информации; 
 использование различных 
источников, включая 
электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- создавать, форматировать и 
редактировать различную 
информацию в рамках изучения 
модуля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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