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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

по специальности среднего профессионального образования  

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»  

 

 

В соответствии с ППССЗ по специальности 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» профессиональный учебный цикл включает 

следующие профессиональные модули (далее – ПМ) и соответствующие им 

междисциплинарные курсы (далее – МДК): 

 

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств 

МДК.01.01 Цифровая схемотехника 

МДК.01.02 Проектирование цифровых устройств 

ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и 

настройка периферийного оборудования 

МДК.02.01 Микропроцессорные системы 

МДК.02.02 Установка и конфигурирование периферийного 

оборудования 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов 

МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов 

МДК.03.02 Конструкция и компоновка компьютерных систем и 

комплексов 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Рабочие программы профессиональных модулей включают 

разделы: 

1. Паспорт рабочей  программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения  профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации программы  профессионального модуля 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

«Проектирование цифровых устройств» (ПМ.01) 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» в части освоения вида деятельности 

(ВД):  

Проектирование цифровых устройств и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК.1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК.1.3. Использовать средства и методы автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК.1.4.  Определять показатели надежности и качества проектируемых 

цифровых устройств. 

ПК.1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  в  программах дополнительного профессионального 

образования: в программах повышения квалификации работников отрасли и 

производственной сферы предпринимательства, а также в программах 

переподготовки на базе  среднего образования или профессионального 

образования.    

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 применения интегральных схем разной степени интеграции при 

разработке цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

 проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных 

программ; 

 оценки качества и надежности цифровых устройств; 

 применения нормативно-технической документации; 

уметь:  

 выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 
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 проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

 разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции; 

 выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств; 

 проектировать топологию печатных плат, конструктивно-

технологические модули первого уровня с применением пакетов 

прикладных программ; 

 разрабатывать комплект конструкторской документации с 

использованием САПР; 

 определять показатели надежности и давать оценку качества СВТ; 

 выполнять требования нормативно-технической документации; 

знать: 

 арифметические и логические основы цифровой техники; 

 правила оформления схем цифровых устройств; 

 принципы построения цифровых устройств;  

 основы микропроцессорной техники; 

 основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

 конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

 условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических 

воздействий и агрессивной среды; 

 особенности применения систем автоматизированного проектирования, 

пакеты прикладных программ; 

 методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

 основы технологических процессов производства СВТ; 

 нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, 

процедуры, технические условия и нормативы. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности  - Проектирование 

цифровых устройств, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Данному профессиональному модулю соответствуют 

междисциплинарные курсы МДК 01.01. «Цифровая схемотехника» и МДК 

01.02  «Проектирование цифровых устройств». 

Рабочая программа содержит описание распределения объема 

времени, отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая 

аудиторную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также 

количество часов, выделенное на учебную и производственную практику.  

 

Тематический план обучения в рамках данного ПМ 

  

Раздел Тема 

ПМ01 Раздел 1  

Изучение цифровой 

схемотехники  

 

 

Введение 

Тема 1.1 Цифровые интегральные схемы 

Тема 1.2. Триггеры 

Тема 1.3. Счетчики и делители 

Тема 1.4. Регистры 

Тема 1.5. Дешифраторы и шифраторы 

Тема 1.6. Мультиплексоры и 

демультиплексоры 

Тема 1.7. Арифметические устройства 

Тема 1.8. Программируемые логические 

матрицы (ПЛМ) 

Тема 1.9. Память 

Тема 1.10. Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-

аналоговые преобразователи (ЦАП) 

 

 

 

ПМ01 Раздел 2  

Изучение 

проектирования 

цифровых устройств 

 

Тема 2.1. Конструкторская документация 

Тема 2.2. Проектирование цифровых 

устройств 

Тема 2.3. Проектирование печатных плат 

Тема 2.4. Надежность цифровых устройств 

Тема 2.5. Логическое проектирование в 

базисах микросхем 

Тема 2.6. Логическое проектирование 

дискретных устройств 
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Описание содержания обучения помимо тематического плана 

включает по каждому разделу: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

 описание самостоятельной работы обучающихся,  

 тематику курсового проекта, 

 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 
 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;  

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса. 

    

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  

Проверка освоения вида деятельности предполагает проверку освоения 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 

модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 

показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 

контроля и оценки результатов.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

«Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования» (ПМ.02) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» в части освоения вида деятельности 

(ВД):  

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

2. Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств. 

4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  в  программах дополнительного профессионального 

образования: в программах повышения квалификации работников отрасли и 

производственной сферы предпринимательства, а также в программах 

переподготовки на базе  среднего образования или профессионального 

образования.    

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 создания программ на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 

 тестирования и отладки микропроцессорных систем; 

 применения микропроцессорных систем; 

 установки и конфигурирования микропроцессорных систем и 

подключения периферийных устройств; 

 выявления и устранения причин неисправностей и сбоев 

периферийного оборудования; 

уметь:  

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем; 
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 производить тестирование и отладку микропроцессорных систем 

(МПС); 

 выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной 

системы управления; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств; 

 подготавливать компьютерную систему к работе; 

 проводить инсталляцию и настройку компьютерных систем;  

 выявлять причины неисправностей и сбоев, принимать меры по их 

устранению; 

знать: 

 базовую функциональную схему МПС; 

 программное обеспечение микропроцессорных систем; 

 структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 

 методы тестирования и способы отладки МПС; 

 информационное взаимодействие различных устройств через 

Интернет; 

 состояние производства и использование МПС; 

 способы конфигурирования и установки персональных компьютеров, 

программную поддержку их работы;  

 классификацию, общие принципы построения и физические основы 

работы периферийных устройств; 

 способы подключения стандартных и нестандартных программных 

утилит (ПУ); 

 причины неисправностей и возможных сбоев 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности  - Применение 

микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного 

оборудования, в том числе профессиональными и общими компетенциями, 

которые заданы ФГОС СПО по специальности 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы» 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Данному профессиональному модулю соответствуют 

междисциплинарные курсы: 

МДК.02.01 Микропроцессорные системы 

МДК.02.02 Установка и конфигурирование периферийного 

оборудования 
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Тематический план 

Раздел 1 ПМ02. Изучение микропроцессорных систем 

МДК01.02. Применение микропроцессорных систем 

Введение 

Тема 1.1.Основные принципы организации микропроцессорных 

систем (МПС) 

Тема 1.2.Процессорное ядро восьмиразрядных МПС 

Тема 1.3.Программирование на языке Ассемблера 

Тема 1.4.Микроконтроллеры с архитектурой CISC 

Тема 1.5.Микроконтроллеры с архитектурой RISC 

Тема 1.6.Проектирование МПС 

Тема 1.7.Методы и средства отладки МПС 

Раздел 2 ПМ02. Изучение и конфигурирование периферийного 

оборудования   

МДК 02.02 Установка и конфигурирование периферийного 

оборудования 

Тема 1 Эволюция периферийных устройств. Основные  

определения и принципы построения 

Тема 2 Интерфейсы периферийных устройств 

Тема 3 Виды памяти 

Тема 4 Установка и конфигурирование дисковых накопителей 

Тема 5 Установка и конфигурирование устройств ввода 

информации 

Тема 6 Установка и конфигурирование монитора и проектора 

Тема 7 Установка и конфигурирование видеоадаптеров 

Тема 8 Установка и конфигурирование принтеров 

Тема 9  Использование источников бесперебойного питания 

 

Рабочая программа содержит описание распределения объема 

времени, отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая 

аудиторную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также 

количество часов, выделенное на учебную и производственную практику.  

 

 

Описание содержания обучения помимо тематического плана 

включает по каждому разделу: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

 описание самостоятельной работы обучающихся,  

 тематику курсового проекта, 

 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;  

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса. 

    

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

Проверка освоения вида деятельности предполагает проверку освоения 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 

модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 

показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 

контроля и оценки результатов.  

  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

«Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов» (ПМ.03) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» в части освоения вида деятельности 

(ВД):  

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 

комплексов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании 
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программного обеспечения. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  в  программах дополнительного профессионального 

образования: в программах повышения квалификации работников отрасли и 

производственной сферы предпринимательства, а также в программах 

переподготовки на базе  среднего образования или профессионального 

образования.    

Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения контроля, диагностики и восстановления 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

 системотехнического обслуживания компьютерных систем и 

комплексов; 

 отладки аппаратно-программных систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурирования и настройки операционной 

системы, драйверов, резидентных программ; 

уметь:  

 проводить контроль, диагностику и восстановление 

работоспособности компьютерных систем и комплексов; 

 проводить системотехническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов; 

 принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов; 

 инсталляции, конфигурировании и настройке операционной 

системы, драйверов, резидентных программ; 

 выполнять регламенты техники безопасности; 

знать: 

 особенности контроля и диагностики устройств аппаратно 

программных систем; основные методы диагностики; 

 аппаратные и программные средства функционального контроля 

и диагностики компьютерных систем и комплексов возможности 

и области применения стандартной и специальной контрольно – 

измерительной аппаратуры для локализации мест 

неисправностей СВТ; 

 применение сервисных средств и встроенных тест-программ; 

 аппаратное и программное конфигурирование компьютерных 

систем и комплексов; 
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 инсталляцию, конфигурирование и настройку операционной 

системы, драйверов, резидентных программ; приемы 

обеспечения устойчивой работы компьютерных систем и 

комплексов; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промыш-

ленной санитарии и  

противопожарной защиты  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности  - Техническое 

обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями, которые заданы ФГОС СПО 

по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Данному профессиональному модулю соответствуют 

междисциплинарные курсы: 

 

МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов 

МДК.03.02 Конструкция и компоновка компьютерных систем и 

комплексов 

 

Рабочая программа содержит описание распределения объема 

времени, отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая 

аудиторную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также 

количество часов, выделенное на учебную и производственную практику.  

 

 

Описание содержания обучения помимо тематического плана 

включает по каждому разделу: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

 описание самостоятельной работы обучающихся,  

 тематику курсового проекта, 

 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и 

производственной практики. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;  

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса. 

    

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
  

Проверка освоения вида деятельности предполагает проверку освоения 

профессиональных и общих компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 

модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 

показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов 

контроля и оценки результатов.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (ПМ.04) 

 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» в части освоения профессии 

рабочего 16199 "Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин" и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.4.1. Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

 

Рабочая  программа учебной практики может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: в программах 

повышения квалификации работников и в программах переподготовки на 

базе  среднего образования или профессионального образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 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 без 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. 

уметь: 

 использовать основные виды автоматизированных информационных 

технологий; 
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 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 

 выбирать и использовать типовые технические средства информации; 

 использовать средства архивации данных и антивирусной защиты 

информации; 

 применять приёмы работы с базами данных; 

 использовать возможности, предоставляемые пакетами программ, 

созданными для подготовки компьютера и его компонентов к 

работе; 

 проводить профилактические мероприятия по обеспечению 

бесперебойной работы вычислительной техники; 

знать: 

 виды информации и способы её представления в ПК ; 

 состав типовых технических средств информации; 

 принципы работы, назначение типовых узлов вычислительной 

техники; 

 виды автоматизированных информационных технологий; 

 состав и принципы работы операционных систем и сред; 

 модели баз данных, приёмы манипулирования данными; 

 оформление деловой документации; 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение профессией рабочего 16199 "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин". 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Данному профессиональному модулю соответствует учебная 

практика. 

Рабочая программа содержит описание распределения объема 

времени, отведенного на освоение всей тематики учебной практики.  
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Тематический план обучения в рамках учебной практики: 

  

Раздел Виды работ 

Учебная практика  

Выполнение работ по 

профессии «Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин» 

 

 

Подготовка к работе аппаратного обеспечения  

и операционной системы персонального 

компьютера. 

Настройка аппаратного обеспечения  и 

операционной системы персонального 

компьютера. 

Обслуживание аппаратного обеспечения  и 

операционной системы персонального 

компьютера. 

Осуществление ввода и обмена данными 

между персональным компьютером и 

периферийными устройствами 

Создание и управление на персональном 

компьютере текстовыми документами. 

Создание и управление на персональном 

компьютере таблицами 

Создание и управление на персональном 

компьютере презентациями 

Создание и управление на персональном 

компьютере содержанием баз данных. 

Осуществление навигации по ресурсам, поиск, 

ввод и передача данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета. 

Создание и обработка цифровых изображений 

и объектов мультимедиа. 

Обеспечение мер по информационной 

безопасности 
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Описание содержания обучения помимо тематического плана 

включает по каждому разделу: 

 характеристику уровня усвоения учебного материала, 

 конкретное описание учебного материала,  

 содержание лабораторных работ и практических занятий,  

 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной 

практики. 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Программа профессионального модуля включает следующие данные: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;  

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса. 

    

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  

Проверка освоения профессии рабочего 16199 "Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин" предполагает 

проверку освоения необходимых для данной профессиональной 

деятельности профессиональных компетенций. 

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 

модуля (профессиональных компетенций); описание основных показатели 

оценки результата, а также указание конкретных форм и методов контроля и 

оценки результатов.  
 


