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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовый уровень), 

разработанной в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 4.1. Производить инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

 ПК 4.2. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей  

 ПК 4.3. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных 

 ПК 4.4. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

 ПК 4.5. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке техников-программистов и программистов по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 
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 выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

 использования текстового редактора для создания, редактирования, 

форматирования текстовых документов; 

 формирования отчетной документации по результатам работ; 

 создания презентаций; 

 использования стандартов при оформлении документации; 

 использования табличного процессора для проведения расчетов и 

представления результатов в наглядном виде; 

 использования СУБД для создания баз данных; 

 использование пакетов прикладных программ для выполнения 

вычислений и оформления результатов; 

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности. 

 выполнения ввода-вывода информации с носителей данных, каналов 

связи; 

уметь: 

 устанавливать программное обеспечение; 

 выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

 создавать, редактировать, форматировать текстовые документы; 

 формировать отчетную документацию по результатам работ; 

 использовать стандарты при оформлении документации; 

 использовать табличный процессор для проведения расчетов и 

представления результатов в наглядном виде; 

 разрабатывать презентации; 

 создавать базу данных в среде Microsoft Access; 

знать: 

 основные принципы работы с объектами в операционной системе 

Windows; 
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 технологии обработки текстовой, числовой, статистической, графической 

и гипертекстовой информации; 

 технологию обработки и представления мультимедийной информации; 

 правила обмена данными между электронными документами. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

        Максимальная учебная нагрузка обучающегося 147 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 98 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 49 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, указанными в ГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2 
Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей 

ПК 4.3 
Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных 

ПК 4.3 
Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 4.5 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

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 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

лабораторные работы 20 

практические занятия 8 

Учебная практика 72 

Производственная практика 70 

Самостоятельная учебная работа (всего) 49 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

– изучение лекционного материала, учебных 

изданий; 

– ответ на контрольные вопросы по изученным 

темам; 

– составление тематических структурно-

логических схем; 

– подготовка докладов и рефератов; 

– готовность применять приобретенные 

теоретические знания при решении практических 

задач; 

– подготовка к зачету. 

49 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет,         

квалифицированный экзамен. 
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3.1 Тематический план профессионального модуля  

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

 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

 

 

 

Всего  

часов 

(макс, 

учебная 

нагрузка и 

практик и) 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

 обучающегося 

Учебная, 

часов Производствен

ная (по  

профилю  

специальности) 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

 практические  

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1- ПК 4.5 

МДК.04.01. Выполнение работ по 

профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин" 

147 98 28  49  72 70 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

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

Наименование тем 

занятий 
Содержание учебных занятий 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" 98  

 

Тема 1.1. 

Информационные 

системы и 

технологии 

Содержание 6 1 

1. Введение. Обзор современных информационных систем и технологий. Назначение и виды 

информационных технологий. Состав, структура, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий. Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. 

2. Инструментальные средства информационных технологий. Инсталляция программ, рег- 

ламенты по обновлению и техническому сопровождению программного обеспечения. 

3. Архитектура ЭВМ: определения, основные сведения. Типы архитектур. Архитектура Фон Неймана. 

Структура ЭВМ: понятие, схемы, взаимодействие основных утройств. 

Практические занятия 4 2 

1. Установка технических средств. Установка драйверов. Установка программ. 

 2. Изучение архитектуры персонального компьютера с помощь программ AIDA 64, Everest. 

 

Тема 1.2 

Технология обработки 

текстовой информации 

Содержание 6 1 

1. Текстовые редакторы. Текстовый процессор MS WORD, его назначение, возможности. Интерфейс 

MS WORD. Создание, редактирование, форматирование текстовых документов. Применение 

шрифтов и их атрибутов, выравнивание, списки, нумерация страниц. 

2. Создание таблиц, диаграмм. Внедрение объектов созданных в других режимах или 

другими программами. Оформление страниц. Поля. Форматирование разделов, созда- ние 

колонтитулов, закладки, перекрестные ссылки. 

3. Создание электронного документа. Гиперссылки. Предварительный просмотр. 

Установка параметров печати. Вывод документа на печать. 

Практические занятия 2 3 

1. Создание текстового документа. Редактирование текстового документа, работа с абзаца- 

ми. Сохранение документа. Вставка в текстовый документ, редактирование и форматирование 

рисунка, таблицы или диаграммы.  Редактирование колонтитулов. Разбиение на страницы 



9 

 

 

Тема 1.3. 

Технология 

обработки 

числовой 

информации 

Содержание 10 1 

1. Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структура электронных 

таблиц: ячейка, строка, столбец. Интерфейс MS Excel. Адреса ячеек. 

2. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, текст. Способы адреса- 

ции. Редактирование, копирование информации. Наглядное оформление таблицы 

3. Расчеты с использованием формул и стандартных функций.  

4. Построение диаграмм и графиков. Форматирование готовых диаграмм.  

5. Базы данных в электронных таблицах 

6.  Способы поиска информации в электронной таблице   

Практические занятия 2 3 

1. Создание электронной таблицы: ввод и редактирование данных, написание формул, 

управление элементами таблицы. Создание списков и управление списками. Форматирование 

элементов таблицы. Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с 

использованием формул, функций и запросов. 

 

Тема 1.4.  

Системы управления 

базами данных 

Содержание 10 1 

1. Понятие базы данных. Задачи, решаемые с помощью баз данных. Данные и знания. 

2. Основные объекты базы данных. Таблицы, формы, запросы, отчеты. 

3. База данных, банк данных система управления базой данных администратор базы данных 

4. Уровни представления данных: концептуальный, логический, физический, внешний. 

5. Организация связей между данными: иерархическая, сетевая, реляционная 

Практические занятия 6 3 

1. Ознакомление с функциональными возможностями Microsoft Access и создание базы 

данных из шаблона форм. Создание таблицы в базе данных в режиме таблицы. Создание таблиц в 

базе данных в режиме конструктора и с помощью шаблонов таблиц. 

2. Поиск, сортировка и фильтрация записей в таблице базы данных. Применение запросов для выборки 

записей из базы данных. Работа с запросами с использованием построителя выражений. 

3. Создание отчетов, сводных таблиц и диаграмм. Создание таблиц, форм и элементов управления в 

режиме Конструктор для автоматизированной информационной системы. 
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Тема 1.5.  

Мультимедийные 

технологии 

Содержание 4 1 

 1. Мультимедийные технологии обработки и представления информации. Создание презен- таций с 

помощью Microsoft Power Point, функциональные возможности, объекты и инструменты, области 

использования приложения. 

2 Этапы разработки презентации, создание слайдов презентации, работа с графикой и звуком, 

настройка анимации, демонстрация слайдов. 

Практические занятия 4 3 

1. Разработка сценария презентации MS PowerPoint. Работа сшаблонами, создание и наполнение 

слайдов презентации. 

2. Создание презентации с использованием графических объектов, анимации и гиперссылок. Настройка 

эффектов анимации. 

 

Тема 1.6.  

Технологии 

обработки 

графической 

информации.  

Содержание 16 1 

1. Основные понятия растровой и векторной графики. Размер и разрешение растрового изображения. 

Форматы растровой графики. Строение векторных объектов. Форматы растровой графики. Сравнение 

растровой и векторной графики. 

2. Особенности растровых и векторных редакторов. Достоинства и недостатки разных способов 

представления изображений. Классификация современного программного обеспечения обработки 

графики. Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый диапазон. 

Форматы графических файлов. 

3. Представление цвета в компьютере. Восприятие человеком светового потока. Цвет и свет. 

Ахроматические, хроматические, монохроматические цвета. Кривые реакция глаза. 

4. MathCad. Алгебра векторов и матриц, решение задач линейной алгебры. 

5. Цветовые модели, цветовые пространства. Аддитивные и субтрактивные цветовые модели. Основные 

цветовые модели: RGB, CMY, CMYK, HSV. Системы управления цветом. 

6. Растровые графические редакторы: назначение, основные функции, разновидности, форматы файлов. 

7. Растровые файлы и их организация. Дополнительные структуры растровых файлов. Преимущества и 

недостатки растровых файлов.   

8. Работа в редакторах растровой графики. Редактирование графических изображений.  

9. Редактирование атрибутов растровых изображений, применение фильтров, стилей. 

10. Работа со слоями в растровых изображениях. 

11. Ретуширование растровых изображений, коррекция, устранение дифектов. 

12. Векторные графические редакторы: назначение, основные функции, разновидности, форматы файлов. 
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 13. Векторные файлы. Организация векторных файлов. Векторные данные. Палитра и цветовая 

информация. 

  

14. Атрибуты заполнения и цветовые атрибуты. Преимущества и недостатки векторных файлов. 

15. Графические примитивы векторных изображений. 

16. Создание и редактирование контуров, стандартные фигуры, работа с фрагментами, трансформация 

изображений, работа с текстом. 

Практические занятия 10 3 

1. Основы работы с графических редакторах. 

2. Выделение областей объектов сложной формы. 

3. Работа со слоями. 

4. Создание, редактирование, привязка и окрашивание объектов. 

5. Кривые Безье: спецэффекты в векторной среде. 

Самостоятельная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

- Изобразить графически схему классификации программного обеспечения ПК 

- Создание электронных документов. 

- Подготовить справочный материал "Способы выделения элементов текста в документе" 

- Подготовить справочный материал по теме "Способы внедрения таблиц в текстовый документ в MS Office" 

- Составить алгоритм создания и оформления сложного документа 

- Подготовить сообщение "Понятие OLE-технологии" 

- Составить конспект "Варианты распечатки документов в MS Word" 

- Работа с табличным процессором. Решение оптимизационных задач.  

- Запросы на удаление, на создание, с параметром. 

- Создание кнопочной формы 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Создание презентаций». Примерная тематика индивидуального 

проектного задания: 

- Мое увлечение. 

- Моя будущая профессия. 

- Моя семья. 

- Наш край 

49  
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Выполнение индивидуального проектного задания «Проектирование и создание базы данных». 

Примерная тематика индивидуального проектного задания 

1. Проектирование и создание базы данных «Библиотека» 

2. Проектирование и создание базы данных «Учет товара на складе» 

3. Проектирование и создание базы данных «Государства» 

4. Проектирование и создание базы данных «Компьютерная школа» 

5. Проектирование и создание базы данных «Телефонный справочник» 

6. Проектирование и создание базы данных «Учебная группа» 

7. Проектирование и создание базы данных «Фильмотека» 

8. Проектирование и создание базы данных «Продажа билетов в кинотеатре» 

9. Проектирование и создание базы данных «Автосервис» 

  

Учебная практика 

Виды работ: 
- Проверка работоспособности аппаратуры ПК и настройка периферийного и мультимедийного оборудования. 

- Настройка ОС Windows 7. 

- Инсталляция прикладных программ 

- Создание, редактирование, форматирование текстовых документов в среде MS WORD. 

- Использование средств электронной таблицы MS Excel для исследования математических моделей, проведения анализа 

массивов данных, решения задач по моделированию, прогнозированию показателей, решения задач оптимизационного 

планирования 

- Проектирование, разработка и создание баз данных, изучение особенности управления ими средствами СУБД MS Access 

- Создание презентаций и их обработка средствами приложения MS PowerPoint 

- Создание и редактирование графических изображений с помощью программных пакетов обработки растровой и векторной 

графики 

- Обмен данными между приложениями 

- Оформление отчета, запись отчета на носитель 

72  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Технологии разработки программного   обеспечения и языков 

программирования». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие 

персональных компьютеров, объединенных в сеть.  

 журнал учета оборудования; 

 журнал по технике безопасности; 

 медицинская аптечка; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 настенный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 принтер; 

 телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение 

к сети; 

 устройства вывода звуковой информации; 

 устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения).  
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература 

1. Богатюк В.А. Оператор ЭВМ: учеб. пособие для нач. проф. 

образования – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

2. Михеева Е.В. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера». Учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования – 7-е изд., переработанное и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Михеева Е.В. «Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера». Учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. пособие для 

нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

5. Трофимов В.В., Ильина О.П., Кияев В.И., Трофимов Е.В. 

Информационные технологии. – М.: Высшее образование, 2014. 

6. Сергеева И.Г. Информатика, учебное пособие для СПО – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014. 

 

Дополнительная литература 

1. Безручко В.Т. Информатика. Курс лекций. - М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРАМ, 2006 

2. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика»-М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006 

3. Голицина, О. Л. Базы данных. Учебное пособие. / О. Л. Голицина, Н. В. 

Максимов, И. И. Попов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 353 с. 
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4. Киселев С.В. Современные офисные технологии: учебное пособие для 

10-11 кл. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

5. Киселев С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

6. Корнеев И.К., Информационные технологии: М., ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. 

7. Кузнецов С.Д. Основы баз данных / С.Д. Кузнецов. – М.: ИНТУИТ.ру, 

2015 г. –  488 с. 

8. Оператор ЭВМ: учебник для НПО / С. В. Киселев. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 352 с. 

9. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб.пособие для НПО / Н. В. 

Струмпэ. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 112 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный центр информационно образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] : каталог электронных образовательных ресурсов / под 

патронажем Министерства образования РФ. – М.: ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информатика», 2011. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru 

2. Основы баз данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://archae-dev.com/ 

3. Базы данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://bazydannyh.ru/ 

4. Швецов В.И. Базы данных курс лекций / В.И. Швецов [Электронный 

ресурс]:. – М.: Национальный открытый университет INTUIT.ru, 2009. – Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/department/database/databases/ 

 

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

Оператор электронно-вычислительных машин»   производится в соответствии с 
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учебным планом по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» и календарным графиком.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» является освоение  

общепрофессиональных дисциплин «Архитектура компьютерных систем»; 

«Технические средства информатизации», «Операционные системы»;  

«Информационные технологии». 

Результатом освоения профессионального модуля выступают 

профессиональные компетенции, оценка которых представляет собой создание 

и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели  

общепрофессиональных  дисциплин: «Архитектура компьютерных систем»; 

«Технические средства информатизации», «Операционные системы»;  

«Информационные технологии». 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Производить 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

– корректная установка и настройка 

программного обеспечения 

– своевременное и  корректное 

обновление программного обеспечения 

– корректное удаление неисправного 

программного обеспечения 

Зачет по учебной 

практике 

 

Комплексный экзамен 

по модулю 

ПК 4.2. Осуществлять ввод 

и обмен данными между 

персональным 

компьютером и 

периферийными 

устройствами и ресурсами 

локальных компьютерных 

сетей 

– качество использования ресурсов 

локальных и глобальных компьютерных 

сетей; 

– управление файлами данных на 

локальных, съѐмных запоминающих 

устройствах, а также на дисках 

локальной компьютерной сети и в 

интернете; 

Зачет по учебной 

практике 

 

Комплексный экзамен 

по модулю 

ПК 4.3. Создавать и 

управлять на персональном 

компьютере текстовыми 

документами, таблицами, 

презентациями и 

содержанием баз данных 

– грамотность и точность работы в 

прикладных программах: текстовых и 

редакторах, базах данных, редакторе 

презентаций; 

– грамотность и точность работы с 

файловыми системами, различными 

форматами файлов, программами 

управления файлами; 

– скорость поиска информации в 

содержимом баз данных. 

Зачет по учебной 

практике 

 

Комплексный экзамен 

по модулю 

ПК 4.4. Осуществлять 

навигацию по ресурсам, 

поиск, ввод и передачу 

данных с помощью 

технологий и сервисов 

Интернета. 

– скорость поиска информации с 

помощью технологий и сервисов 

интернета;  

– точность и грамотность ввода и 

передачи информации с помощью 

технологий и сервисов интернета; 

Зачет по учебной 

практике 

 

Комплексный экзамен 

по модулю 

ПК 4.5. Создавать и 

обрабатывать цифровые 

изображения и объекты 

мультимедиа. 

– грамотность и точность работы в 

мультимедийных и  графических  

редакторах. 

– грамотность и точность работы в 

графических редакторах; 

Зачет по учебной 

практике 

 

Комплексный экзамен 

по модулю 
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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 

1 2 3 

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, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области информационных 

технологий; 

 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 информационных 

технологий; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на ПЭВМ 

 работа с принтером, сканером, 

цифровым фотоаппаратом 

 работа в локальной сети и сети 

Интернет 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения 
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1 2 3 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

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 

 

 

 


