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ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): оператор электронно-

вычислительных машин 

Программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

служащих в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО при 

реализации дополнительной образовательной программы (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

разработки программного обеспечения. Опыт работы не требуется. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ 

специальностей СПО. В модуль входят два междисциплинарных курса, которые являются 

общепрофессиональными дисциплинами.  

 

3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-9, профессиональных компетенций ПК 1.1-1.4, 2.1-2.4 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Вид учебной работы 

Объем часов  

 

 

 

Всего 

МДК. 04.01 УП.04 ПП.04 

Выполнение 

работ по 

специальности 

"Оператор 

электронно-

вычислительн

ых и 

вычислительн

ых машин" 

Учебная 

практика 

Производст

венная 

практика 

Максимальная 

учебная нагрузка (всего) 
184   184 



Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  
120 108  228 

в том числе:  

практические занятия 
74   74 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего)  
52   52 

Консультации 12   12 

Итоговая аттестация в форме Диф зачет 
Отчет,  

диф зачет 

 
 

 

5.Примерный тематический план профессионального модуля 

Модуль 1. Ввод и обработка цифровой информации 

 Основные законодательные положения и организация охраны труда 

Специальные вопросы обеспечения охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 

Модуль 2. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Технологии хранения и тиражирования информации 

Технологии передачи и распространения информации 

Безопасность и защита информации 

Модуль 3. Экономика организации 

Основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и за 

рубежом 

Правила оформления сопроводительных документов 

Законодательство по охране авторских прав 

Модуль 4. Охрана труда и техника безопасности 

Основные законодательные положения и организация охраны труда 

Специальные вопросы обеспечения охраны труда и безопасности производственной 

деятельности. 


