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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и

вычислительных машин»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая  программа)  –

является  частью  рабочей  основной  профессиональной  образовательной  программы  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО   Программирование  в  компьютерных

системах  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):

Оператор  электронно-вычислительных  машин  и  соответствующих  профессиональных

компетенций (ПК):

1
Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем;

2
Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных 

характеристик объектов профессиональной деятельности;

3
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения;

4 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа;

5 Обеспечивать меры по информационной безопасности.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке

работников  в  области  информационных  технологий  при  наличии  среднего  (полного)

общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения

профессионального модуля 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, 

- нормы и правила труда и пожарной безопасности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального

модуля:

всего – 342 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа;

учебной практики – 36 часов;

производственной практики -144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)  Оператор  электронно-

вычислительных  машин,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1.
Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.2.
Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных 

характеристик объектов профессиональной деятельности.

ПК 4.3.
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения.
ПК 4.4. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа.
ПК 4.5. Обеспечивать меры по информационной безопасности.

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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код
профессиона

льных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственн
ая

(по профилю
специальности),

**
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы

и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсова

я
работа
(проект

),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1, ПК 
4.2

Раздел 1. Использование 
информационных 
технологий в управлении

115 38 18 17 - 12 48

ПК 4.3, ПК 
4.5

Раздел 2.  
Администрирование 
операционных систем и 
информационная 
безопасность.

112 36 18 16 12 48

ПК 4.4 Раздел 3.Цифровые 
изображения и объекты 
мультимедиа

115 34 16 21 12 48

Всего: 342 108 52 - 54 - 36 144
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 04.01.  
Организация 
деятельности оператора 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

108

Раздел ПМ 1. 
Использование 
информационных 
технологий в 
управлении  

108

Тема 1.1 
Информационные 
технологии

Содержание 6

1 Введение. Содержание учебной дисциплины и ее задачи, связь с 
другими дисциплинами.   Данные и информация. Виды данных и 
информации. 

1

2 Основные характеристики компьютеров. Многообразие внешних 
устройств, подключаемых к компьютеру.

1

3 Комплектация компьютерного рабочего места. Примеры комплектации 
компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования 
для различных направлений профессиональной деятельности (в 
соответствии с направлениями технической профессиональной 
деятельности).

2
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Лабораторные работы 4
1 Определение количества информации
2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую

Тема 1.2.  Текстовые 
процессоры

Содержание 6
1 Возможности  текстового  процессора.  Основные  элементы  экрана.

Создание,  открытие  и  сохранение  документов.  Редактирование
документов. Копирование и перемещение фрагментов в пределах одного
документа и в другой документ и их удаление.

1

2 Выделение  фрагментов  текста.  Шрифтовое  оформление  текста.
Форматирование  символов  и  абзацев,  установка  междустрочных
интервалов. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц.

2

3 Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, созданных в других
режимах или другими программами. 

2

Лабораторные работы 6
1 Создание текстового документа. Редактирование текстового документа, 

работа с абзацами. Сохранение документа
2 Редактирование и форматирование текста, рисунка, таблицы или 

диаграммы. Работа с формулами.
3 Внедрение и связывание документов других приложений.

Тема 1.3.  Электронные 
таблицы

Содержание 8
1 Электронные таблицы: основные понятия и способ организации 1
2 Структура  электронных  таблиц:  ячейка,  строка,  столбец.  Адреса  ячеек.

Строка меню.  Панели инструментов.
1

3 Ввод данных в таблицу.  Типы и формат данных: числа,  формулы, текст.
Редактирование, копирование информации. 

2

4 Наглядное  оформление  таблицы  Расчеты  с  использованием  формул  и
стандартных функций. Построение диаграмм и графиков

1

Лабораторные работы 8
1 Создание электронной таблицы: ввод и редактирование данных, написание 

формул, управление элементами таблицы
2 Создание списков и управление списками. 
3 Форматирование элементов таблицы.  Проведение расчетов и поиска 

информации в электронной таблице.
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4 Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с 
использованием формул, функций и запросов.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Информационная культура.
2. Обзор текстовых редакторов.
3. Основные возможности электронных таблиц.

17

Раздел ПМ 2. 
Администрирование 
операционных систем  и 
информационная 
безопасность  
Тема 2.1. 
Информационная 
безопасность  

Содержание 8
1 Концепция и понятие информационной безопасности. 1
2 Теория  информационной  безопасности  информационных  систем,  ее

основные составляющие и задачи.
2

3 Понятие нарушителя безопасности информации. 
Виды противников или нарушителей безопасности информации.

2

4 Анализ способов нарушений информационной безопасности. 2
Лабораторные работы 8
5 Моделирование процессов защиты информации.
6 Изучение моделей безопасности и их применение.
7 Классификация угроз безопасности информации по способам их 

возможного негативного воздействия.
8 Изучение   угроз  доступности,  целостности,  конфиденциальности.  Виды

вирусов.
Тема 2.2 
Администрирование  
операционных систем

Содержание 4
1 Особенности системного администрирования  операционных систем 1
2 Обзор  графических  оболочек  GNU/Linux,  их  возможности.  Управление 2
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пакетами, обзор прикладных программ
Лабораторные работы 4
1 Управление внешними запоминающими устройствами 
2 Работа  в  графические  оболочки  XWindow,  KDE,  Gnome,  репозитории

программ, организация обновлений, темы оформления
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1 Гармонизированные критерии европейских стран;
2 Спецификация internet-сообщества RFC 1510 «сетевой сервис аутентификации kerberos (v5)»;
3 Х.800 «архитектура безопасности для взаимодействия открытых систем».
4 Безопасное размещение сетевого оборудования потребителя;
5 Защита системной инфраструктуры.
6 Работа с web-серверами.
7 Операционная система Apple MacOS
8 Операционная система Apple MacOS X
9 Операционная система BeOS
10 Операционная система Novell NetWare
11 Операционная система Unix System V

16

Раздел ПМ 3. Цифровые 
изображения и 
объекты 
мультимедиа

Тема 3.1. Создание  и 
обработка графических 
изображений.

Содержание 20
1 Основы компьютерной графики. Редакторы. Цветовые модели. 1
2 Особенности векторной графики. Векторные редакторы. 2
3 Модуль OpenOffice.orgDraw. Создание основных фигур. 2
4 Изменение объектов, создание новых объектов, изменение атрибутов 

объекта в OpenOffice.orgDraw.
2

5 Преобразование двухмерных объектов в трехмерные,  трехмерные эффекты 2
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вOpenOffice.orgDraw.
6 Растровая графика. Особенности растрового изображения.  Редактирование

изображений в растровом графическом редакторе GIMP.
1

7 Работа с текстом в GIMP 2
8 Цветокоррекция изображений. 2
9 Основные понятия 3D - графики. Пакеты для работы с 3D – моделями. 2
10 Основные принципы работы с трехмерными объектами. Возможности 

программы Blender.
2
2

Лабораторные работы 18
1 Использование слоя и маски в GIMP
2 Создание эффектов при помощи фильтров
3 Создание коллажа в Gimp.
4 Работа с контурами в Gimp.
5 Создание примитивов и работа с ними в Inkscape.
6 Работа с контурами в Inkscape.
7 Работа с объектами и моделями в Blender.
8 Поэтапное создание трехмерной сцены в Blender.
9 Рендеринг и анимация в Blender.

Тема 3.2. 
Мультимедийная 
информация

Содержание 4
1 Мультимедиа: понятия, определения. Основное мультимедийное 

оборудование. Средства обработки и создания мультимедийного контента
1

2 Технологии  обработки  аудио  информации.  Аудиокарты.  Основные
сведения  о  цифровом  представлении  звуковой  информации.  Назначение,
разновидности и функциональные возможности программ обработки звука. 

2
2
2

Лабораторные работы 4
1 Создание, редактирование и публикации видеоматериала.
2 Оцифровка и редактирование звука. Запись с микрофона. Редактирование

звуковой  дорожки.  Удаление  шума.  Усиление  сигнала.  Разбиение
аудиозаписи на фрагменты. Применение аудио эффектов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка  к  лабораторно-практическим  работам  с  использованием  методических  рекомендаций

21
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преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
УП 4.1. Учебная практика 
Виды работ:

- Работа с программами векторной графики 
- Работа с программами растровой графики
- Работа с программой трехмерного моделирования 
- Работа с мультимедийным редактором

36

ПП 4.2. Производственная практика 
Виды работ:

 Установка системного программного обеспечения 
 Настройка пользовательского интерфейса операционной системы
 Установка и настройка  офисного программного обеспечения 
 Создание  и форматирование текстовых, табличных, графических и смешанных документов
 Передача информации в другие программы
 Получение информации из внешних источников
 Подготовка и распечатка документов на принтере и плоттере
 Работа с программами-архиваторами 
 Работа с  антивирусными программами 
 Работа с программами-утилитами

144
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебной

лаборатории «Технических средств обучения» и полигона «вычислительной техники».

Оборудование лаборатории, полигона и рабочих мест:

 «Информационно-коммуникационных систем» и «вычислительной техники»:

- компьютеры по количеству обучающихся; 

- принтер; 

- сканер; 

- локальная сеть, модем; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную  учебную

практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основная:

1. Попов И.И. Электонные вычислительные машины и системы.-М.:ФОРУМ-ИНФРА-
М,2015

Дополнительная:

1 Информатика:  учебник  для  студентов  учреждений  среднего  профессионального
образования/Е.В.Михеева,  О.И.Титова.-5-изд.,стер.-М:Издательский  центр
«Академия»,2018

2 Практикум  по  информатике:  учеб.  пособие  для  студ.  учреждений  сред.  проф.

образования/  Е.В.  Михеева.-8-е  изд.,  стер.  –  М.:  Издательский  центр  «Академия»,

2017.-192 с.

3 Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина, Е.Г. Хеннера: Том.

1. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2016.

4 Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина, Е.Г. Хеннера: Том.

2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2018.
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5 Информационные  технологии:  Учебник/М.Е.  Елочкин,  Ю.С.  Брановский,  И.Д.

Николаенко. – М.: Издательство Оникс, 2008.

6 Оператор  ЭВМ.  Практические  задания:  учеб.  Пособие  для  нач.  проф.

Образования/Н.В. Струмпе.  – М.: Издательский центр «Академия», 2016.

7 Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. пособие для НПО / Н.В. Струмпэ. – 5-е

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 112 

8 Оператор ЭВМ: учебник для НПО/ С.В. Киселев.- 4-е изд., стер. – М.: Издательский

центр «Академия», 2017. – 352 с.

1 Практикум по информатике:  учебное  пособие  /  В.В.  Васильев,  Н.В.  Сороколетова,

Л.В. Хливненко. – М.: ФОРУМ, 2015.-336с.

2 Сборник задач и упражнений по информатике:  учеб. пособие / В.Д. Колдаев, Е.Ю.

Павлова; Под ред. Л.Г. Гагариной – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016. – 256 с.

3 Сборник задач и упражнений по информатике: учеб.пособ./ Под ред. Л.Г. Гагариной –

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017.-256 с.

4 Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. – М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний,2016.

Интернет ресурсы:

1 Официальный сайт лаборатории информатики МИОО [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://iit.metodist.ru, свободный. – Загл. с экрана.

2 Официальный сайт Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru , 

свободный. – Загл. с экрана.

3 Официальный сайт Электронный альманах «Вопросы информатизации 

образования». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.npstoik.ru , 

свободный. – Загл. с экрана.

4 Официальный сайт MOF [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

Microsoft Operations Framework.ru , свободный. – Загл. с экрана.

5 Официальный сайт информационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.itsmportal.ru, свободный. – Загл. с экрана.

6 Официальный сайт  hp [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hp.ru/openview, свободный. – Загл. с экрана.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным  условием  допуска  к  производственной  практике  (по  профилю

специальности) в рамках профессионального модуля «Оператор ЭВМ» является освоение
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учебной  практики  для  получения  первичных  профессиональных  навыков в  рамках

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего».

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 «Выполнение работ

по одной или нескольким профессиям. Оператор электронно-вычислительных машин» и

специальности «Программирование в компьютерных системах».

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  руководство

практикой

Инженерно-педагогический  состав: дипломированные  специалисты  –  преподаватели

междисциплинарных  курсов,  а  также  общепрофессиональных   дисциплин:

«Информатика»;  «Информационные  технологии»;   «Основы  программирования

«Архитектура компьютерных систем».
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки

 ПК.1 Производить 
инсталляцию, настройку и
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных систем.

- корректная установка и 
настройка программного 
обеспечения
- своевременное 
обновление

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных и 
практических занятий;
- контрольных работ по 
темам МДК.

Зачеты по учебной практике 
и по каждому из разделов 
профессионального модуля.

Комплексный экзамен по
модулю

ПК.2 Осуществлять выбор
методов и средств 
измерения 
эксплуатационных 
характеристик объектов 
профессиональной 
деятельности.

- точность считывания 
информации, выдаваемой 
диагностической 
программой
- оценка полученной 
информации
- правильность принятия 
решений при модернизации
оборудования

ПК.3 Выполнять работы 
по модификации 
отдельных компонент 
программного 
обеспечения.

-  корректное  обновление
программного обеспечения
-  корректное  удаление
неисправного
программного обеспечения

ПК 4. Создавать и 
обрабатывать цифровые 
изображения и объекты 
мультимедиа.

 грамотность обработки и 
передачи цифровых 
изображений с фото- и 
видеокамеры на 
компьютер;
 грамотность и точность 
работы в мультимедийных 
и  графических  редакторах;
 качество сканирования 
прозрачных и 
непрозрачных оригиналов;

ПК 5. Обеспечивать меры 
по информационной 
безопасности.

- знать основные 
антивирусные программы, 
их достоинства и 
недостатки
- уметь устанавливать 
защитное ПО, обновлять 
его антивирусные базы
 грамотность 
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осуществления резервного 
копирования и 
восстановления данных;
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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 
ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

 демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
 использование современных методов и 
средств информационных технологий при 
разработке информационных систем.

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

 применение методов ИТ при решении 
профессиональных задач;
  выдвижение нестандартных идей при 
решении профессиональных задач.
 оценка эффективности и качества 
выполнения;

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за них
ответственность

 решать  стандартных  и  нестандартных
профессиональных  задач  в  области
разработки  технологических  процессов
изготовления деталей машин; 
 Владение  методами  влияния  человека-
оператора  на  функционирование
информационных систем.

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;
 использование  методов  и  средств
организации,  проектирования,  разработки
и  применения  систем,  предназначенных
для обработки информации.

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

 использование  методов  и  средств
информационных  и
телекоммуникационных технологий;
 владение  методами  анализа
информационных ресурсов.

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

 взаимодействие  с  обучающимися  и
преподавателями в ходе обучения
 использование  промышленных
стандартизированных  решений,
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руководством, 
потребителями

опирающихся  на  современные
информационно-коммуникационные
технологии.
 владение  методами  анализа  проектных
решений.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

 самоанализ  и  коррекция  результатов
собственной работы; 
 использование  моделей
администрирования  сети  и  способов
обеспечения  безопасности
информационных систем.

ОК  8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение
квалификации

 организация  самостоятельных  занятий
при изучении профессионального модуля;
 использование  методов  по  созданию
экспертных систем и автоматизированных
обучающих систем;
 использование  основных  средств  для
определения  запросов  и  процедурных
языков

ОК 9. Ориентироваться в
условиях  частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности

 анализ инноваций в области разработки 
программного обеспечения;
 использование структуры 
информационных систем, методов и 
средств информационных и 
телекоммуникационных технологий.

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности

 соблюдение техники безопасности;
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