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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПМ.03 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО - 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Оператор электронно-вычислительных машин и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения 

ПК 3.2.  Осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и 

публикацию цифровой информации 

ПК 3.3.  Конвертировать файлы с цифровой информацией в 

различные форматы 

ПК 3.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов 

ПК 3.5. Обрабатывать экономическую и статистическую 

информацию в электронных таблицах 

Основные виды деятельности оператора ЭВМ: 

производственно-технологическая: разработка технологического 

процесса автоматизированной обработки информации на основе типовых 

решений; определение состава необходимых информационно-программных и 

аппаратных средств; адаптация и внедрение типовых технологических 

процессов автоматизированной обработки информации; настройка типовых 

компонентов обеспечения автоматизированных информационных систем; 

информационно программное эксплуатация автоматизированных 

информационных сетей и компьютерных сетей; 

организационно-управленческая: планирование и организация работ. 



1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

программному модулю должен:  

уметь: 

производить установку, адаптацию, сопровождению и эксплуатацию 

типового программного обеспечения автоматизированных информационных 

систем; 

осуществлять выбор необходимых информационно-программных и 

аппаратных средств при формировании и модификации автоматизированных 

информационных систем; 

осуществлять эксплуатацию автоматизированных информационных 

систем.   

знать: 

архитектуру и технические характеристики персональных 

компьютеров; 

характеристики и особенности эксплуатации вычислительных сетей 

различных типов; 

состав программного обеспечения автоматизированных 

информационных систем; методы обеспечения информационной 

безопасности автоматизированных информационных систем; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной 

санитарии и противопожарной защиты. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов; 

Форма итогового контроля - зачет 

Учебная практика «Эксплуатация ЭВМ» - 108 часа, форма итогового 



контроля - зачет. 

Итоговая аттестация по ПМ. 03 - экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код 

 Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения 

ПК 3.2.  Осуществлять ввод, хранение, обработку, передачу и публикацию цифровой 

информации 

ПК 3.3.  Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы 

ПК 3.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов 

ПК 3.5. Обрабатывать экономическую и статистическую информацию в 

электронных таблицах 

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

результат выполнения заданий. 

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

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. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающегося Учебная, 

часов 

Производственна

я (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 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5ПК 1.6, ПК 1.7, 

ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 

1.10 

МДК 03.01 Оператор электронно-

вычислительных машин 
300 200 - - 100 - 

 

- 

 Учебная практика 108      108 108 

 Производственная практика 108        

 Всего: 416 200 -    108 108 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (оператор электронно-вычислительных машин). 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, 

курсовая работ(проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

МДК 03.01 Основные сведения 

об ЭВМ и программном 

обеспечении. 

 60  

Тема1. Вводное занятие. Содержание учебного материалы   

Охрана труда. Типовая конфигурация 

компьютеризированного рабочего места. Анализ 

влияния опасных и вредных факторов на пользователя. 

4 1 

Тема2. Организация работы 

на электронно-

вычислительных машинах. 

Организация и оборудование рабочих мест с 

персональными ЭВМ. Требования к помещениям для 

эксплуатации ПЭВМ. 

2 1 

Практическая работа№1   

Знакомство с правилами техники безопасности при 

работе с ПК 

2 2 

Знакомство с СанПин 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение 

домашних заданий по теме2 

  

Вредные воздействия ПЭВМ на пользователя. 10  

Тема3. Работа с программами, 

детекторами компьютерных 

вирусов. 

Характеристика компьютерных вирусов. Пути 

проникновения вируса в компьютер. Признаки 

появления вируса. Антивирусные средства. Антивирус 

Касперского. 

6 1 

Практическая работа№2   

Работа с антивирусными программами. 8 2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение   



домашних заданий по теме3. 

Действия программы при обнаружении 

инфицированных, неизлечимых или подозрительных 

файлов. 

10  

Тема4. Работа с программами 

архиваторами. 

Архивация данных. Основные функции архиватора: 

добавить файл в архив, извлечь файл из архива. 

Основных характеристики и возможности архиватора 

Zip. 

6 1 

Практическое занятие№3   

Работа с программами-архиваторами 6 2 

Самостоятельная работа общающихся выполнение 

домашних заданий по теме4 

  

Интерактивный архиватор WinRAR. 

Запуск архиватора. Диалоговое окно архиватора. 

Последовательность работы при архивации файлов и 

катологов. 

10  

Тема5. Работа в операционной 

среде Windows 

Содержание учебного материала   

Понятие операционной системы. Назначение и 

функции. Операционная система как интерфейс между 

пользователем и ПК 

8 1 

Операционная система как диспетчер ресурсов. 

Характеристика Windows 7 

8  

Практическое занятие №4   

Работа в ОС 10 2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение 

домашних заданий по теме 5 

  

Освоение способов запуска Windows-приложений 10 3 

Тема 6. Работа в 

Word 

Содержание учебного материала   

Характеристика текстового редактора 

OpenOffice.orgWriter. Исследование возможностей 

текстового редактора OpenOffice.orgWriter. 

Расширенные возможности текстового редактора 

Writer 

6 1 



Практическое занятие № 5   

РаботавOpenOffice.org Writer 10 2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение 

домашних заданий по теме 6 

  

Сохранение документов. Присвоение имени документу, 

выбор места для хранения. Закрытие документа. 

10  

Тема 7. Работа в Excel Содержание учебного материала   

Характеристика Excel. Работа с файлами в Excel. 8  

Редактирование и форматирование документов в Excel. 

Работа с формулами и диаграммами. 

10 1 

Практическое занятие № 6   

Работа в Excel 14 2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение 

домашних заданий по теме 7 

  

Работа с файлами. Преобразование файлов Excel в 

другие форматы. 

10  

Тема 8. Работа в Access Содержание учебного материала   

Общая характеристика СУБД MSAccess. Основные 

этапы разработки базы данных в среде MSAccess. 

Экономические приложения СУБД MS Access. 

10 1 

Создание таблиц и схем данных. Разработка запросов к 

базе данных. 

Конструирование отчетов. Разработка программных 

приложений для MSAccess. 

12  

Практическое занятие № 7   

Работа в Access 22 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение 

домашних заданий по теме 8 

  

Работа с элементами управления в формах и отчетах. 

Предварительный просмотр и печать отчетов. 

10  

Тема 9. Приемы работы в 

графическом редакторе 

MicrosoftPaint. 

Содержание учебного материала   

Основные инструменты MicrosoftPaint. Создание 

презентаций. 

2  



Создание рисунков. Настройка анимации 4 1 

Практическое занятие №8   

Работы в графическом редакторе MicrosoftPaint. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение 

домашних заданий по теме 9 

  

Импорт и экспорт иллюстраций. Встраивание и 

связывание объектов. 

10  

Тема 10. Работа в Интернете Информационные ресурсы сети интернет. Глобальная 

компьютерная сеть интернет. 

4 1,2,3 

Работа с электронной почтой. 2 1,2,3 

Практическое занятие №9   

Работа в Интернете 6 2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение 

домашних заданий по теме 10 

  

Ответ автору сообщения. Пересылка сообщений, 

пересылка сообщений из списка. Доставка и прочтение 

сообщения. 

10 3 

Тема 11. Работа в 

MicrosoftPowerPoint. 

Основные инструменты MicrosoftPowerPoint. 4  

Создание презентаций. 10  

Практическое занятие №10   

Работы в  MicrosoftPowerPoint. 10  

Самостоятельная работа обучающихся выполнение 

домашних заданий по теме 11 

10  

Создание презентации   

Всего 300  

Учебная практика Виды работ 
Техника безопасности при работе на ПК Основы архитектуры ЭВМ Основные элементы 

ЭВМ Основы алгоритмизации и программирования Операционные системы 

Офисные технологии в профессиональной деятельности Изучение положений охраны 

труда 

Изучение норм, требований к помещению для эксплуатации ПЭВМ. 

108  

Производственная практика 108  

 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета лабораторий информационных систем, инструментальных средств 

разработки; полигона проектирования информационных систем. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 

материал. 

Технические средства обучения: 

- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, 

локальная сеть с выходом в Интернет; 

- аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

- MS Word, MS Excel, MS Access, Power Point, Paint, антивирусКасперского, 

7-ZIP, Windows 7 Pro 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочие места по количеству обучающихся оборудованные 

персональными компьютерами с необходимым программным обеспечением 

общего и профессионального назначения; 

- принтер; 

- сканер; 

- проектор; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал. 



4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основная 

1. Богатнюк В.А. Оператор ЭВМ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/Богатнюк В.А., Кунгурцева Л.Н. - 5-езд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 г.– Электронный ресурс. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин: 

«Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 

систем», «Основы алгоритмизации и программирования», «Операционные 

системы», «Основы проектирования баз данных» 

Освоение данного модуля имеет практическую направленность. 

По окончании данного модуля проводится учебная практика и 

квалификационный экзамен. Руководство учебной практикой осуществляется 

руководителем практики от учебного заведения. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Оператор электронно - вычислительных и 

вычислительных машин» и специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты 

профильных организаций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов и ведущие специалисты профильных 



организаций. 


