
 

АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии 16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных 

машин» составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 16199 Оператор 

электронно- вычислительных и вычислительных машин», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

экзамену. 

В результате изучения учебной дисциплины ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии 16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных 

машин» обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

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 

 

 

Выполнение 

работ по 

учебной и 

производственн

ой практике. 

Защита 

практических 

работ,  

решения 

ситуационных 

задач. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

 - выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области программирования; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области применения 

информационных технологий, 

технических средств, системного ПО. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

. - эффективный поиск 

необходимой информации; 

- работа с информационными 

технологиями приема, хранения и  

передачи информации; 

- использование справочно-правовых 

технологий.  



 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, пакеты прикладных 

программ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

- взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями, лаборантами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 - 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 - анализ инноваций в области 

информационных технологий, 

аппаратных средств, программного 

обеспечения 

ПК 4.1. Подготавливать к работе, 

настраивать и обслуживать 

компьютерную оргтехнику, 

аппаратное обеспечение, 

операционную систему и 

периферийные устройства 

персонального компьютера. 

- правильный выбор мебели: высоты 

стола, стула (общее удобство и 

комфортность стола, стула в 

соответствии с эргономикой); 

- уровень расположения монитора; 

-качество настройки контраста, 

яркости и других параметров дисплея; 

- подготовка ПК к эффективной 

работе: 

- очистка рабочего стола от лишних 

иконок 

- настройка экрана 

- удаление ненужных программ 

- обеспечение быстрого доступа к 

используемым программам; 

- грамотное подключение и настройка 

периферийных устройств: 

клавиатуры, манипулятора «мышь», 

монитора, принтера, жесткого диска, 

привода CD-/DVD- дисков, модема, 

сетевой карты (для подключения к 

сети Интернет), видеокамеры, сканера 

и т.п. 

- определение типов и видов 

необходимых драйверов для 

подключения периферийных 

устройств 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- выполнение и 

защита 

практических/ 

лабораторных 

работ, 

выполненных 

домашних 

работ 

- выполнение 

контрольных 

работ по темам 

МДК 

- решение 

ситуационных 

задач 

- наблюдение 

за ходом 

деловой игры  

- наблюдение 

за 

выполнением 

заданий на 

учебной 

практике 

- зачет по 

учебной 

ПК4.2. Обслуживать периферийные 

устройства персонального 

компьютера и компьютерную 

- настройка принтеров Hp, Epson, 

Canon и др. (лазерные, струйные или 

матричные)  



 

оргтехнику - отладка работы сканеров, модемов, 

копиров, многофункциональных 

устройств 

- применение правил пользования 

периферийных устройств 

персонального компьютера и 

компьютерной оргтехники 

 

практике. 

экзамен 

ПК 4.3. Создавать и управлять на 

персональном компьютере 

текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и 

содержанием баз данных 

- грамотное оформление текстовых 

документов 

- создание о оформление электронных 

таблиц, презентациями  

- определение видов баз данных для 

каждого конкретного вида 

деятельности 

ПК 4.4. Осуществлять навигацию по 

ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета. 

- определение требований к 

минимальному материально-

техническому обеспечению для 

осуществления навигации по 

ресурсам, поиск, ввод и передача 

данных с помощью технологий и 

сервиса сети Интернет 

- применение информационно-

поисковых систем 

ПК 4.5. Создавать цифровые 

изображения и объекты 

мультимедиа 

- создание и обработка цифровых 

изображений, использование 

технологии цифровой фотографии 

- мультимедиа ресурсы сети Интернет: 

редактирование документов перед 

передачей,  

хранение документов и сообщений,  

пересылку корреспонденции,  

проверку и исправление ошибок, 

возникающих при передаче,  

выдача подтверждения о получении 

корреспонденции адресатом,  

получение и хранение мультимедиа-

информации,  

просмотр полученной 

корреспонденции 

ПК 4.6. Обеспечивать меры по 

обеспечению информационной 

безопасности 

- грамотное владение терминологией; 

- применение правил по обеспечению 

информационной безопасности на 

рабочем месте 

 


