
Аннотация  

профессионального модуля 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО- 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

для специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, с учетом примерной программы 

профессионального модуля Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных машин», рекомендованной Центром профессионального образования 

Федерального государственного автономного учреждения Федерального института 

развития образования (ФГАУ «ФИРО»), протокол заседания № 4 от 5 сентября 2013 года 

и учебного плана специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл и состоит из 

следующих элементов: МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин», учебная практика, 

производственная практика по профилю специальности.  

По учебному плану ГБПОУИО «ИАТ» изучается на 2 курсе, производственная 

практика проходит на 4 курсе.  

Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по профессии 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» рассчитана на 414 

часов, в том числе 162 часа максимальной учебной нагрузки, 108 часов аудиторной 

учебной нагрузки, предусмотрена  внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа в 

объёме 54 часов, учебной практики 216 часов, производственной практики по профилю 

специальности 36 часов. 

Программа содержит: 

I. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

II. Структуру и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля отражает наименование МДК, 

практик; объем времени отведенный на освоение междисциплинарного курса, практики. 

Содержание обучения по профессиональному модулю состоит из  подразделов: 

Эксплуатация аппаратного обеспечения, операционной системы и периферийных 

устройств ПК и компьютерной оргтехники; 

Обработка информации с помощью прикладного программного обеспечения. 

III. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля 

IV. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

В результате освоения профессионального модуля у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК4.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 

обеспечение и операционную систему персонального компьютера. 

ПК4.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК4.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК4.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК4.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК4.6 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК4.7 Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

 


