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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Оператор ЭВМ»»
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Программа профессионального модуля является вариативной частью
программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
технического профиля 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих. должностям служащих и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
Общее количество часов на освоение рабочей программы дисциплины – 430 час. в
том числе:
МДК.04.01.«Программное обеспечение средств компьютерной техники» 142 час.,
Программой профессионального модуля предусмотрена учебная практика – 288 час.
Компетенции
обучающегося,
профессионального модуля.

формируемые

в

результате

освоения

В результате изучения дисциплины студент должен обладать:
общими компетенциями:
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес (ОК 1);
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (ОК 3);
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4);
 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК 5);
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями (ОК 6);
 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий (ОК 7);
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8);
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности (ОК 9);
профессиональными компетенциями:
 подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и
операционную систему персонального компьютера;

 подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства
персонального компьютера и компьютерную оргтехнику;
 осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и
периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей;
 создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами,
таблицами, презентациями и содержанием баз данных;
 осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с
помощью технологий и сервисов интернета;
 создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа;
 обеспечивать меры по информационной безопасности;
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;
- подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств;
уметь:
- вести процесс обработки информации на ЭВМ;
- выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и вывод
ее из машины;
- подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, выполнять
запись, считывания, копирование и перезапись информации с одного вида носителей на
другой;
- обеспечить проведение и управление вычислительным процессом в соответствии
с порядком обработки программ пользователя на ЭВМ;
- устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки информации;
- оформлять результаты выполняемых работ;
- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
знать:
- состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы работы;
- операционные системы, применяемые в ЭВМ;
- правила технической эксплуатации ЭВМ;
- периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ;
- функциональные узлы, их назначение;
- виды и причины отказов в работе ЭВМ;
- основные прикладные программы, работающие под управлением Windows;
- нормы и правила труда и пожарной безопасности.
Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины
Системное

программное

обеспечение.

Прикладное

программное

Инструментальное программное обеспечение. Безопасность информации.

обеспечение.

